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Андрофаги описаны Геродотом как народ, находящийся за пределами скифского
квадрата. Они попали в перечень окраинных племен, перечисленных «в агафирском
предании», и упоминаются в перечне между неврами и меланхленами, хотя нигде не
сказано о том, что они являются непосредственными соседями невров или меланхленов.
Самих андрофагов Геродот характеризует так: «Из всех народов андрофаги имеют
самые дикие нравы; нет у них ни суда, ни законов. Андрофаги — кочевники. Одежду
носят подобную скифской, но язык у них особый. Это единственное племя людоедов в
той стране».

Если Невриду мы отождествляем с милоградской культурой, то нас может удивить
отсутствие невров во втором перечне, который упоминает народы по Борисфену.
Однако ознакомление с детальной картой О. Н. Мельниковской показывает, что на всем
нижнем отрезке Припяти и в болотистом углу между Припятью и Днепром (исключая
узкую прибрежную полосу) ни милоградских, ни каких бы то ни было иных памятников
нет вовсе. Это — пустота внутри Невриды; на юго-запад и на северо-восток от нее
памятники невров известны. Пустыня припятских болот, начинаясь над западной частью
Невриды (она и упомянута Геродотом в первом перечне) врезалась значительным
клином в область милоградской культуры. До наших дней на наших современных картах
эта обширная лесная и болотистая область и припятско-днепровский клин остаются
крайне малонаселенными.

Будучи близки по своему хозяйственному строю (скотоводство и подсечное земледелие),
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эти культуры резко различаются по керамике. Именем андрофагов, вероятно, называли
племена только одной из культур. Аргументом в пользу днепро-двинской культуры
(впрочем, не очень надежным) является то, что информаторы Геродота, описавшие ему
весьма подробно местоположение андрофагов вверх по Борисфену, удовлетворили его
любознательность и в отношении истоков Днепра, точно определив, что для плавания от
истока до порогов потребуется 40 дней. А Днепр вытекает из области днепро-двинской
культуры.

Так определялось местоположение андрофагов во времена Геродота: где-то вверх по
Борисфену, за обширной пустыней. Возникает вполне законное сомнение: могли ли эти,
находящиеся среди лесов и болот, на краю света, «людоеды» подвергаться нападениям
скифов и персов? Ответ может быть только отрицательным. В записях Геродота, как
уже говорилось, явно видны два слоя: один — агафирское предание, повествующее о
трех трусливых народах и о храбрых агафирсах, предание, сложенное в конце VI в., а
второй — записи того, что рассказывали разные информаторы самому Геродоту в
середине V в. до н. э. Географические данные, содержащиеся в агафирском предании,
Геродот использовал в том общем описании соседей Скифии, которое он ведет от
Дуная: «От Истра внутрь материка скифы граничат прежде всего с агафирсами, потом
с неврами, далее на восток с андрофагами, наконец, с меланхленами».
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