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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ: 

 

 

 

ДЕТСТВО КИРА ВЕЛИКОГО (HDT., I.107-122):  

ГРЕЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ВОСТОЧНЫЕ ВЛИЯНИЯ 
 

А.С. Сапогов (Саратов) 
 

В статье рассматривается восприятие событий детства Кира Великого Геродотом. Отмечается иран-

ское происхождение предания о детстве Кира, проводятся параллели с мифами, происходящими из Среди-

земноморья. Также рассматриваются некоторые греческие термины и их значение для восприятия «отцом 

истории» личности Кира Великого. 

Ключевые слова: Кир, Геродот, история, персы, греки. 

 

 

CYRUS’ THE GREAT CHILDHOOD (HDT., I.107-122):  

THE GREEKS’ PERCEPTION AND EASTERN CONTEXTS 

A.S. Sapogov (Saratov) 
 

The paper considers Herodotus’ perception of main details of Cyrus’ the Great childhood. It is underlined 

Iranian origin of the legend about Cyrus’ childhood, made its parallels with myths, which had its Mediterranean 

origins. It is also analysed the Greek terms  as well as their significance for “father’s of 

history” perception of Cyrus the Great. 

Key words: …………………….. 
 

 

В своем повествовании Геродот приводит одну из четырех известных 

ему версий о жизни Кира (Hdt., I.95). Два сна Астиага, передаваемые Геродо-

том, очевидно, имеют восточные корни
1
.  
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