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У «вечнотекущего» Кампаса
Поэт Симмий с острова Родос известен как автор нескольких
грамматических произведений, двух книг стихов и трех эпических сочинений, в
числе которых «Аполлон». Жизненный путь его неизвестен, зато он вошел в
историю
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как
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стихотворения, которые в графическом изображении (т.е. на плоскости) имеют
форму крыльев, секиры, яйца.
В тексте его «Аполлона» передается уже знакомая нам легенда о
гипербореях и их отдаленной богопочитаемой стране. Но в канву изложения
(извл. 1) вплетаются некоторые новые реалии. Например, вместо традиционных
исседонов и аримаспов здесь фигурируют массагеты – такие же богатые конями
и воинственные. Одновременное упоминание реки Кампас, скорее всего,
заимствованной у Демодама см. очерк о нем), свидетельствует о том, что район
действия легенды у Симмия приурочен к азиатской (каспийско-приуральской)
области.
«Дивный поток» Кампаса (Каспас у Демодама), согласно Симмию
Родосскому, впадает в море. Интересно, что персонаж легенды в ходе своего
путешествия попадает на поросшие высокой травянистой и древесной
растительностью острова (извл. 1). Все это описание неплохо напоминает
заболоченное, поросшее тростником, северное прибрежье Каспия, устье Урала,
дельты
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обыкновенный, который впервые для северных стран был упомянут Геродотом,
является типичным травянистым компонентом всех приречных и болотистых

сообществ в бассейнах рек Прикаспия и Приаралья, более того, распространен
по всей Северной Евразии, в т.ч. на Урале.

Тростник обыкновенный образует заросли на болотах

Упоминаемая же в тексте «маслина» может быть сопоставлена с лохом
(элеагнусом) узколистным, имеющим второе ботаническое название – «дикая
маслина».

«Дикая маслина» в г. Уфе (в районе телецентра)
Фото В.П. Путенихина

О лохе и его съедобных плодах, употребляемых в пищу с древнейших
времен жителями прикаспийских и среднеазиатских стран, мы уже говорили в
очерке о Геродоте. Семейство лоховых очень близко по родству к семейству
маслиновых. Лох, распространенный в Средней Азии и Прикаспии (вплоть до
Южного Приуралья), действительно похож на настоящую маслину (оливковое
дерево) – и внешним видом, и эллиптическими плодами. Так что европейцы,
посетившие
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сопоставить лоховые деревья с хорошо известными им культурными
маслинами. От них уже известие о «диких маслинах», видимо, дошло и до
Симмия Родосского.
Извлечения
«Аполлон» (фрагменты)
Извл. 1. Византийский комментатор XII в. н.э. Иоанн Цец в «Хилиаде» (VII, 693)
приводит следующий отрывок из произведения Симмия Родосского: «Я прибыл к богатому
народу отдаленных гипербореев, у которых некогда пировал царь Персей; там живут
массагеты, ездящие на быстрых конях, вооруженные скорострельными луками; я пришел и к
дивному потоку вечнотекущего Кампаса [Каспас у Демодама] [одна из рек бассейна Каспия,
возможно, Урал*], который несет свои воды в божественное, бессмертное [Каспийское]
море. Оттуда я прибыл на заросшие зелеными маслинами [лохом узколистным*] острова,
осененные высокими тростниками» (Латышев, 1947, 3, с. 257, пер. В.В. Латышева).

