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Павел ЧЕРКАШИН

Белым гранатом -  луна, 
Трепетный час полусна,
Пена Эгейского моря,
С галькой прибрежною споря, 
Вышепчет тайны веков. 
Звёздного неба альков 
Высветит суть мирозданья,
С прошлым устроив свиданье...
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Тициан Вечеллио (1488/1490-1576) 
Сизиф, 1548-1549
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Павел ЧЕРКАШИН

Сизифу

Хитры твои уловки и суровы,
Коварный, изворотливый умом,
Ты заковал Танатоса в оковы 
И был за то наказан поделом 
Катить извечно глыбу вверх, за тучи,
Но все твои усилия пусты -  
Строптивый камень вновь грохочет с кручи, 
Такой же изворотливый, как ты.

5



Герберт Джеймс Дрейпер (1863-1920) 
Плач по Икару, 1898
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Я рвусь в полёт! 
Высокий, вольный, 
Под облака,
В густую синь!
Всё дальше, ввысь, 
В простор глубокий! 
Вперёд! Вперёд! 
Лишь взмах руки,
И ближе к свету, 
Солнцу, звёздам! 
Ещё рывок!
Вдали Земля, 
Вокруг лазурь и... 
Боги! Солнце! 
Вселенный шар! 
Могучий брат!
Ещё рывок!
И вот мы вместе!.. 
Мой давний сон,
Ты вещим был!
И я парю!..
Но капли воска 
Уже сорвались 
С лёгких крыл...

Икар



Тициан Вечеллио (1488/1490-1576) 
Диана и Актеон, 1556-1559

8



Павел ЧЕРКАШИН

Ты можешь быть удачливым и властным,
И с родословной древней, славной -  честь по чести, 
Как Аполлон, пленительно прекрасным,
Но бойся гнева женщины и мести.
Ты можешь быть едва ли не бессмертным, 
Неуязвимым для врагов, недугов, лести 
И славиться надёжным и примерным,
Но бойся гнева женщины и мести.

Актеону
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Гюстав Моро (1826-1898)
Падение Фаэтона, 1878 (фрагмент)
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Павел ЧЕРКАШ ИН

Не сомневайся в имени своём.
О, мой любимый отпрыск, полноправный, 
Не будь строптив -  играешь ты с огнём -  
И откажись от просьбы своенравной. 
Коварен путь небесной колеи,
А нрав коней страшнее урагана... 
Ослушался. Обуглил полземли 
И пал звездою в воды Эридана.

Гелиос Фаэтону
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Джузеппе Мария Креспи (1665-1747) 
Эней, Сивилла и Харон, 1695-1705
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Павел ЧЕРКАШИН

Под языком храня обол,
К тебе нисходят сонмы душ. 
Угрюмый старец, нищ и гол,
К чему тебе медяный куш?
Где мёртвых ты хранишь оброк? -  
Не знают чёлн и Ахерон...
Зловещ твой взор и одинок,
Эреба отпрыск, бог Харон.

Харону
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Даниил Сейтер (1642/1647-1705) 
Диана рядом струпом Ориона, 1685
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Павел ЧЕРКАШИН

Атланта не преследуй дочерей, 
Красавицы тебе не по зубам.
И как бы ни стремился ты скорей 
Настигнуть их, насмешливым богам 
Скучна твоя погоня и глупа.
Тебе ль тягаться с Зевсом, Орион? 
Хлопок ладоней -  и твоя судьба 
Созвездием всходить на небосклон.

Ориону
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Катрею

Шепчет море и критские камни: «Ты -  трус!
Был ли счастлив, правитель, изгнавший детей?..» 
Вот и старость пришла. Одиночества груз 
Пересилил твой страх, и ты вспомнил, Катрей,
О наследнике трона, на Родос приплыл,
Но был щедро, нещадно камнями побит. 
Предсказанье сбылось. Ты его заслужил. 
Алфемена рукою -  неузнан -  убит.

Павел ЧЕРКАШИН



Павел ЧЕРКАШИН

О, гений перевоплощенья! 
Ловкач, обманщик, хитрый вор! 
Тебе не страшен ветер мщенья, 
И даже смерти приговор 
Ты смог бы скрыть из интереса, 
Лихой, удачливый подлец,
Дитя Хионы и Гермеса, 
Маститый эллинский боец!

Автоликону
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Питер Пауль Рубенс (1577-1640) 
Похищение Ганимеда, 1611-1612
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Павел ЧЕРКАШИН

Ганимеду

Стать (которым?) любовником Зевса, 
Чтоб ночами ласкать его чресла 
Да амброзией полнить бокал, 
Ганимед, ты об этом мечтал?
Вечно юный -  не дар, а проклятье! 
Ненасытны у Зевса объятья,
Неуёмен приапов гонец... 
Громовержец, усни, наконец!
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Александр Александрович Киселёв (1838-1911) 
Умирающий на руках Аполлона Гиацинт, 1884
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Павел ЧЕРКАШИН

Гиацинту

О, юноша, любимец Аполлона,
Забавы -  прочь! Страшись его любви!
Но -  поздно! Диск, летящий с небосклона, 
Уже рассёк жестоко, до крови 
Твоё чело. Глаза навек закрылись.
На землю, как подкошенный, упал.
И в месте том, где травы обагрились, 
Цветок волшебно заблагоухал.
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Йоханн-Михаэль Роттмайр (1654-1730) 
Цефал и Прокрида, 1706



Павел ЧЕРКАШИН

Горе Кефала

Великодушный, словно бог,
Не мысля жизни без Прокриды, 
Он все обиды превозмог 
И вот, в дружине Артемиды, 
Жену на счастье отыскал!
И жить бы им, любя друг друга... 
Нелепость! Случай! О, Кефал! 
С твоим копьём в груди супруга.
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Жак-Луи Давид (1748-1825)
Нападение Аполлона и Дианы на детей Ниобы, 1772
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Павел ЧЕРКАШИН

Жене Амфиона

Не гневи богов гордыней 
И насмешками не зли.
Месть ужасна -  сердце стынет,
Нет пощады -  не моли!
Станешь чёрным камнем скорбным, 
Только слёзы вниз ручьём 
Потекут со звоном дробным 
Непрестанно, день за днём.
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Себастьяно Риччи (1659-1734)
Персей обращает Финея в камень, 1705-1710
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Павел ЧЕРКАШИН

Персею

Не удалась уловка Полидекта. 
Ведь голова Медузы -  вот она!
В твоей руке теперь зажата крепко 
Змееволосая. Как будто ото сна 
Воспряла и глаза на мир открыла. 
И подлому Серифскому царю 
Гранитное бессмертье подарила,
И сникла, исчерпав судьбу свою.
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Неизвестный фламандский художник, XVI век 
Голова горгоны Медузы
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Павел ЧЕРКАШИН

Горгоне Медузе

Нет худа без добра, и нет добра без худа. 
Когда б не смерть твоя -  стихов костёр угас.
Но кровь, что шла из ран, свершила это чудо -  
И взвился к небесам крылатый конь Пегас. 
Удар его копыт источник вдохновенья 
В тени горы Парнас поэтам подарил. 
Кощунственно, но всё ж прими благодаренье, 
Не зря тебя Персей кривым мечом убил.
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Микеланджело Буонарроти (1475-1564) 
Дельфийская сивилла, 1509, фреска
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Павел ЧЕРКАШИН

Сивилле

Молчи, пророчица, молчи, 
Слова твои страшнее боли, 
Страшнее стрел врага в ночи 
И божьей воли.
Прошу, сомкни навеки рот, 
Речей твоих смертельна сила, 
Оставь в неведенье народ. 
Молчи, Сивилла!
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Уильям Рассел Флинт (1880-1969) 
Акрисий бросает Данаю в море
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Павел ЧЕРКАШ ИН

Акрисию

Всё будет так, как предсказали. 
Напрасно в башне мучишь дочь, 
И в лоно жаждущей Данаи 
Златой уже пролился дождь. 
Персей родится. В том -  наука, 
Что от судьбы ты не уйдёшь 
И от руки родного внука 
Покой в аиде обретёшь.

33



Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669) 
Даная, 1636-1643
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Анжела БЕЦКО

Даная

Смиренье... Забиться средь сумрачных впадин. 
Со склепом сродниться (до юности жаден!), 
врасти в его своды, беззвучно стеная... 
Невинная, дивная дева Даная.

Смятение... Стены изрыты очами.
Дни слепорождённые стали ночами. 
Скрестившая руки над бездной, нагая... 
Бессмертная, вечная песня -  Даная.

Томление плоти. Зов в жилах, под кожей... 
Даная на брачном затихшая ложе 
в предчувствии чуда (счастливый -  свободен!) -  
дождя золотого меж жаждущих бёдер...
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Уильям Этти (1787-1849) 
Геро и Леандр, 1828-1829

36



Павел ЧЕРКАШ ИН

Леандру

Ты не доплыл, юнец влюблённый, -  
Жесток, завистлив Посейдон, 
Упрятал берег отдалённый, 
Трезубцы волн со всех сторон. 
Ослеп маяк. Геро напрасно 
Рыдала, руки заломив, -  
И тело утром безучастно 
На камни выплюнул прилив.
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Фредерик Лейтон (1830-1896) 
Последнее ожидание Геро, 1880



Анжела БЕЦКО

Геро

Прочны связи влажных губ!
Валерий Брюсов

Собой огонь трепещущий закрой: 
до пламени свирепый ветер жаден.
От мира глубже спрячь, в себе зарой 
любовь до сумасшествия, до ссадин, 
до омута, до пенистых валов...
В бунтующее море -  сумасбродство, 
название которому -  любовь, 
не знающая смерти и сиротства 
и рушащая каменный твой плен, 
и девственное ложе, и стыдливость... 
Отдать себя -  и получить взамен 
любимого -  ты не о том молилась 
своей богине долгие все дни?
И не о нём ли жаркие молитвы? 
Неверный луч светильника храни, 
чтоб твой Леандр сегодня снова выплыл.
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Генрих Фридрих Фюгер (1751-1818) 
Алкеста жертвует собой ради Адмета



Павел ЧЕРКАШ ИН

Ад мету

Адмет, ты вдоволь жертвовал богам, 
Но эта жертва свыше пониманья. 
Зачем её к Аидовым ногам 
Взамен себя, без тени колебанья? 
Каким отравлен разум твой вином,
Что ты вот так, без всякого протеста, 
Позволишь ей уйти в подземный дом? 
Очнись, пока жива твоя Алкеста!
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Фредерик Лейтон (1830-1896)
Борьба Геркулеса и Танатоса за освобождение Альцесты из царства мёртвых, 1869

42



Анжела БЕЦКО

Алкестида

Нет, не умрёт Адмет: она пойдёт 
в те катакомбы мрачного айда -  
без слёз, без колебанья, без длиннот -  
любовь его и нежность -  Алкестида.

Единственная -  смысл и кровоток. 
Бесценная -  дыхания дороже. 
Сладчайшая -  его ночной цветок, 
безумие его хмельного ложа...

Она пойдёт -  он не её просил -  
одна из всех -  пойдёт не вместе -  вместо! 
У мужества его достанет сил 
её отдать... И тихо, без протеста

она идёт, и муж ведёт её 
в гробницу, где дежурит демон смерти, 
и оставляет с ним, чтоб хоть ещё 
немного протянуть на белом свете...
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Эрнест Норманд (1859-1923) 
Пигмалион и Галатея, 1886
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Павел ЧЕРКАШ ИН

Мольба Пигмалиона Афродите

-  Я так люблю её! Молить тебя не смею,
Но как мне жить? Я чахну день за днём.
И Афродита оживила Галатею,
Растроганная скульптором-царём.
-  Прими подарок мой! -  и дева с пьедестала 
Создателя с любовью обняла.
Из статуи-мечты земною девой стала 
И трёх детей для мужа родила.
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Гюстав Моро (1826-1898) 
Галатея, 1878-1880
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Анжела БЕЦКО

Галатее

Ты сбудешься. Как дождь. Как снег. Как сон. 
Чем глубже в дождь, тем радуги яснее. 
Предрешено: он -  твой Пигмалион, 
ты -  космос, или просто -  Галатея.

Ты сбудешься. Немотствует восток.
Молчит резец, кость в темноте белеет.
Но сон Пигмалиона неглубок.
Ты для него манок. Ты -  Галатея.

Ты музыкой томительной в руках -  
и с каждым днём всё ярче, всё звучнее.
Ты -  зов. Ты -  глубина. Ты -  тайный взмах. 
Ты -  женщина. Ты -  небо, Галатея!

Ты сбудешься! Соблазн любви велик.
Из смертных кто ещё из кости ожил?
Он даст тебе и плоть, и дух, и лик.
Вдохнёт тебя -  и выдохнуть не сможет...
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Адольф Вильям Бугро (1825-1905) 
Похищение Психеи, 1895



Павел ЧЕРКАШИН

Эроту

О, женское проклятье -  любопытство! 
Прости его Психее, юный бог.
Ведь нагота супруга -  не бесстыдство. 
Не будь жесток.
Завистливые сёстры -  не Психея -  
Виновны, что плечо горит твоё.
Лети же к ней, лети, от страсти млея! 
Люби её!

49



Доменико Корви (1721-1803) 
Амур и Психея
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Анжела БЕЦКО

Психее

Психея, душенька, к чему правдивый свет, 
когда тьма и нежна к тебе, и так любовна?
К чертям все фонари и лампы эти все, 
рождающие день и льющиеся ровно 
на таинство любви -  её высокий бред, 
на исповедь души (едва ли кто услышит).
К чему его лицо? Лица у мира нет -
дыханье есть. К груди прильни! Ты слышишь? Дышит!..
Для бабочки велик и непрогляден мир,
и хрупкое крыло его освоит вряд ли...
Струись в ночи змеёй из всех поганых дыр, 
чтоб не простить себе предательской той капли!
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Питер Пауль Рубенс (1577-1640) 
Прикованный Прометей, 1612
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Павел ЧЕРКАШИН

Эпиметею

Какой же глупый ты, Эпиметей! 
Зачем не внял ты братову совету? -  
Так сокрушался в скалах Прометей, 
Когда пошли гулять по белу свету 
Невзгоды из коварного ларца, 
Подаренного Зевсом для Пандоры. 
И слёзы с Прометеева лица 
Текли ручьями, прорезая горы.
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Джон Уильям Уотерхаус (1849-1917) 
Пандора, 1896
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Анжела БЕЦКО

Пандора

Как приговор: с крутой горы -  в провал! 
(ей обещали: мир цветаст и звонок.)
И всё вздыхал тот, кто её ваял:
-  Наивная, совсем ещё ребёнок...
Вода и глина... Лесть, и лесть, и лесть, 
и глыба беспросветного сиротства, 
дыхание трагедии, и месть, 
и женского начала сумасбродство -  
не много ли в тот девственный сосуд 
зловещего заботливо вложили?
И знал ли тот сосуд, куда несут 
его с горы и что в горячих жилах?
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Гюстав Моро (1826-1898)
Фракийская девушка с головой Орфея на его лире, 1864
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Павел ЧЕРКАШИН

Орфей

Он оглянулся -  вот и наказанье.
И больше Эвридику не вернуть. 
Сполна изведав разочарованье, 
Растерзанным закончил жизни путь. 
Душа на небо Лебедем взлетела,
И Лира рядом -  руку протяни.
Сыграть бы! Только нет земного тела, 
Лишь звёздные холодные огни.
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Жан Батист Камиль Коро (1796-1875)
Орфей, ведущий Эвридику из царства теней, 1861
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Эвридика. Внут ренний монолог

Она укрыта девственностью новой 
была; смежилась женственность её, 
как лепестки цветка перед закатом..

Райнер Мария Рильке

Дальним эхом, отголоском 
за Орфеем -  тих мой шаг -  
призраком, послушней воска, 
сквозь Аидов полумрак.

Мне забвенье винным соком, 
растекаюсь пеленой...
Мнится, мнится: в дне далёком 
не была ему женой.

Вестник он иных верховий -  
не летейских стылых вод.
И в его горячей крови 
нет летейской -  не течёт!

Речь его слепым пожаром, 
а касанье, точно ток...
Мне милей его кифары 
асфоделевый росток.



Отзвуком я, бледной тенью 
за пришельцем -  тих мой взгляд -  
по камням и по ступеням, 
чтоб вернуть его назад.

Шелест платья... Камень лижет 
несговорчивый подол.
Вверх ступени... свет всё ближе -  
зло, горчайшее из зол!

Бестелесность... бессловесность... 
беспросветность... век бы шла 
в неизбывность, в неизвестность... 
оглянулся... довела...



Александр Анатольевич Воронков (родился в 1961 году) 
Тёплое течение Эгейского моря, 1991
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Антуан-Жан Гро (1771-1835) 
Вакх и Ариадна, 1821
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Павел ЧЕРКАШИН

Тесею

Ах, напрасно, Тесей, сновиденью 
Ты доверил судьбу свою. Зря! 
Дионис неотступною тенью 
В нём твердил: «Ариадна -  моя!» 
Ты отрёкся. С богами не спорят. 
Рассудил, что с Олимпа видней, 
И отчалил в открытое море -  
В то, в котором погибнет Эгей.
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Джон Уильям Уотерхаус (1849-1917) 
Ариадна, 1898
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Колыбельная Ариадне

Спи, девочка. Уходят корабли.
И небосвод бесчувственен и чёрен. 
Не до любви, видать, не до любви -  
не до её цветов, плодов и зёрен.

Спи, милая. Чернеют паруса 
в морском опустошающем проёме.
И никогда уже -  глаза в глаза.
И никого -  насущней и весомей.

Спи, Ариадна. Ночь глухой стеной -  
и ни рожка небесного, ни ветра... 
Тебе вовек не быть ему женой. 
Сестра твоя женою станет -  Федра!

Спи! И во сне его отыщешь дом.
Во сне всегда всё просто, по наитью 
... забудь того, кто был тобой ведом 
твоей живой, спасительною нитью...



Павел ЧЕРКАШИН

Эдипу

В твоих глазах навеки ночь.
За что -  о, боги! -  наказанье?..
В одном лице сестра и дочь 
С тобою -  преданно -  в изгнанье. 
Слова Тиресия -  клинком,
В глаза -  булавкой золотою. 
Легло проклятия венком,
Что предначертано судьбою.
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Шарль Франсуа Жалабер (1819-1901)
Чума в Фивах (Антигона выводит Эдипа из Фив), 1842
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Антигоне

Уйдёшь, придёшь и дорисуешь танец.
Райнер Мария Рильке

День -  холмам и ночь -  пещерам -  
бесконечен трудный путь.
Но, на мир слепой ощерясь, 
полюбить не позабудь

этот вкус родной и горклый 
(мир тебе -  любовь и кров).
И не зря в твоих аортах 
бьёт шальная эта кровь...

Девочка совсем -  тростинка -  
в куклы бы тебе играть.
Поперёк -  твоя тропинка, 
вдоль -  закон, и власть, и рать.

Вынесешь ли эти глыбы?
Выдюжишь? Два бугорка -  
грудь твоя... несёт погибель 
эта бурная река...



Завивай густые кудри, 
в зеркальце весь день дивясь, 
мажь курносый носик пудрой... 
Не к добру со старцем связь.

«Будь разумна, Антигона», -  
целый мир тебе поёт.
Слышишь, белая ворона?
Это камнем вниз полёт...

И при жизни он был трупом: 
жизнь его и мрак, и смрад.
Что так глупо, что так тупо 
ты твердишь, что он твой брат?..

Будто выбрана из сотен... 
словно свежая струя...
Антигона, «анти» -  «против»... 
Сжалься, девочка моя...



Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) 
Апофеоз войны, 1871

70



Павел ЧЕРКАШИН

У Клио малокровие. Всё зябнет, 
Всё требует: огня, огня, огня... 
Героев подавай, не то одрябнет 
Её душа и сверзится с коня 
Чреды времён. Узду цивилизаций 
Слабеющей рукой не удержать. 
Зовёт войну, жестокую, всех наций. 
Но кто же после будет согревать?..
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Гюстав Моро (1826-1898) 
Леда, 1865-1875
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Леда

Сонные воды... тихая заводь... 
блики кувшинок... липнущий зной... 
ей, обнажённой, с лебедем плавать... 
чтоб Андромахи слышался вой...

Сладкою мукой, древнею тайной 
в теле послушном неги волна... 
юная Леда с ним не случайно... 
десять лет длиться будет война...

Робость и ропот... руки вкруг шеи... 
плен этой страсти вязок, как ил... 
в нежное лоно -  тёплым елеем... 
чтобы, пронзённый, рухнул Ахилл...

Шёпот и шорох...
пламя и пена... 

кто-то -  в бою, а кто-то -  на дне... 
вечная песня мира -  Елена -  
вечную Трою сгубит в огне...



Жак-Луи Давид (1748-1825) 
Гнев Ахилла, 1825
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Павел ЧЕРКАШИН

Заносчивость и смех над Артемидой, 
Твоё бахвальство -  вот источник бед. 
Богине, столь униженной обидой,
Нет никакого дела до побед.
Недвижен флот и гладь зеркальна моря 
И ночь, и день, и ночь, и день, и ночь... 
Глаза твоей жены красны от горя, 
Безвинной жертвою за ветер -  дочь.

Агамемнону
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Валентин Александрович Серов (1865-1911) 
Ифигения в Тавриде, 1893
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Анжела БЕЦКО

Ифигения

Ветер, ветер -  

На всём божьем свете! 
Александр Блок

Прийти для ветра в этот алчный мир -  
солёною слезой, щепоткой пыли -  
чтоб паруса -  вздувались, греки -  плыли 
и славили божественный эфир.

Для сквозняка явиться. Чтоб испить 
свой день последний, солонее соли, -  
вина пьяней последний день на воле -  
чтоб парусам -  вздуваться, грекам -  плыть.

Забыть отца, и мать, и речь, и дом 
для диких скал обветренной Тавриды 
и в жрице ненасытной Артемиды 
не узнавать себя уже потом...

Рассеяться -  как ветер по лесам...
Елена -  грекам, ветер -  парусам...
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Шарль Антуан Куапель (1694-1752) 
Неистовство Ахилла
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Павел ЧЕРКАШИН

Ахиллес

Сбылось Кассандрино виденье: 
Коней и копий -  целый лес,
И в крепких латах Ахиллес -  
Паденья Трои воплощенье.
Но до финального пожара 
Герой, увы, не доживёт:
С пятой пронзённою падёт 
У Скейских врат. -  За наглость кара. 
Грозил убийством Аполлону -  
В итоге сам побрёл к Харону.
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Соломон Джозеф Соломон (1860-1927) 
Аякс и Кассандра, 1886



Анжела БЕЦКО

Кассандра

От многой мудрости много скорби, 
и умножающий знание умножает печаль.

Соломон

Но мщение судеб пророкам:
Всё знать -  и ничего не мочь.

Дмитрий Мережковский

Я -  иная. Я пророчу: 
горе вам и горе мне!
Птицы, выклюйте мне очи:
Троя славная в огне!

Изведите, боги, брата.
Он -  погибель, я -  пророк!
Перед тем и ляжет Спарта, 
в ком бежит любовный ток.

Он с Еленою в дороге -  
шлите бурю кораблю!
О, убейте брата, боги, 
или я его убью!
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Знаю: Трое нет спасенья. 
Слышу, слышу голоса...
О, лишите, боги, зренья!.. 
Море, в море -  паруса.

Кони, копья -  рой за роем -  
нет воды и нет земли!
Перед теми ляжет Троя, 
чьи сжигали корабли.

Расцветает зло и жутко 
пурпурный цветок -  огонь. 
Им, лишившимся рассудка, 
деревянный нужен конь!..

. . .И душа, придя в сознанье, 
успокоится едва ль...
Не давайте, боги, знанье 
умножающей печаль...



Павел ЧЕРКАШИН

Парис

И по сей день цвела бы Троя! 
Но три богини, шумно споря 
О красоте, пришли к нему. 
Любовь он выбрал -  не Войну. 
И вот: похищена Елена -  
Красна от крови моря пена -  
И сам погиб -  и срублен конь -  
И вместо города -  огонь.
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Ричард Уэстолл (1765-1836) 
Афродита дарует Елену Парису
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Елене

О юноша, любить  -  как это мало.
Хоть жжёт напев уста тебе -  забудь, 
что ты запел. Проходит всё на свете.

Райнер Мария Рильке

Вернись, Елена, пока не поздно.
Ещё твой муж не стучался в дом.
Не покидают так подло гнёзда, 
не всё так плохо в краю родном.

Любила руки, знавала ласки, 
и тело помнит: из двух в одно -  
в тот душный омут и в плен тот вязкий -  
всё глубже, глуше -  на дно, на дно...

...на дно оврага, той жадной ямы, 
что переходит в троянский ров -  
дар Афродиты... и смерть Приама -  
один из брачных тебе даров.

Мир, не видавший кровавых зарев, 
едва ли всполох тебе простит, 
разъявший небо, и запах гари, 
и этот горький любви мотив,

прах легендарных своих героев...
Любовь в сравненье с бедой -  каприз... 
Вернись, Елена! Спаси ты Трою, 
коль не спасает её Парис...



Павел ЧЕРКАШИН

Гектор

Навек простился с Андромахой -  
Кровавый пот глаза застил. 
Родная Троя стала плахой.
Ахилл за друга отомстил.
Вернул истерзанное тело 
За равный выкуп золотой. 
Молчали боги. Им ли дело 
До слёз супруги молодой?
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Жак-Луи Давид (1748-1825) 
Андромаха у тела Гектора, 1783
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Анжела БЕЦКО

Андромаха. Мольба о крыльях

Но в полдень, в час наитяжёлый снова 
взбурлило море и на тот же берег 
дельфина выбросило -  он был мёртв 
и окровавлен.

Райнер Мария Рильке

В горницах ли, в гробницах -  
мне всё равно, где быть.
Жизнь умерла в глазницах 
вместе с простым -  «любить».

Красную вижу Трою 
даже в кромешной мгле.
Пусть и меня зароют 
в мёртвой моей земле.

Руки навек вкруг шеи -  
их не разнять врагу...
Только одно умею: 
верною быть могу.

Облако дождик носит, 
яблоня носит плод...
Что же никто не спросит, 
как мой сынок растёт?



Нежная, глажу, глажу 
Гектора -  пусть уснёт...
Не изменила даже 
мужнин прекрасный рот

смерть, что во мне пустыней 
тихого упокой...
Руки мои пустые -  
надобы никакой...

В горницах ли, в гробницах., 
в муках тем птицам биться -  
в Троях своих, в Путивлях -  
в вечной мольбе о крыльях.



Мерри-Жозеф Блондель (1781-1853) 
Гекуба и Поликсена
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Поликсена

Глаза в глаза... тоска к тоске... 
и есть надежда выжить Трое, 
пока могилы там не роют, 
пока ещё рука в руке, 
пока забыты меч и щит 
и пурпур на плечах венчальный, 
пока не слышен вой прощальный, 
и пламя вещее молчит, 
и вертится веретено -  
веретено должно вертеться! -  
и вьётся нить, и бьётся сердце -  
два сердца бьются как одно, 
пока любовь в горячих жилах, 
пока взор вражий не остёр 
и не нашла стрела Ахилла... 
и Поликсена -  не в костёр!..



Франсиско Кольянтес (1599-1656) 
Пожар Трои, 1634
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Павел ЧЕРКАШ ИН

Гибель Трои

Перезрелой багровой хурмою луна 
Из пучины всплывает Эгейского моря. 
Кровью павших героев умыта она.
Крови вдоволь сейчас: пала гордая Троя 
От коварной уловки вождя Одиссея. 
Соблазнилась подарком в обличье коня -  
Делом рук вероломного в битвах Эпея -  
И ушла в небеса языками огня.
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Жюль Жозеф Лефевр (1836-1911) 
Смерть Приама,1861
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Павел ЧЕРКАШИН

Приаму

Согбенным старцем (меч не удержать) 
Тебе пришлось врага увидеть в Трое, 
Униженно колени целовать 
Убийце сына -  вот позор и горе! -  
Чтоб Гектора останки в дом вернуть... 
Жесток удел последнего царя: 
Порубленный в куски, окончил путь 
У постамента Зевса алтаря.
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Леонарт Брамер (1596-1674) 
Скорбь Гекубы, 1630
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Г екуба

Погибло солнце в Трое... тьма, и мгла, 
и месяц костью острою торчащий... 
Гекуба стать собакою смогла 
остервенело воющей из чащи 
мечей, щитов, и копий, и теней...
Как будто не носила, не рожала, 
как будто руки вдруг сама разжала 
и отдала Аиду всех детей...
Слепым ли от рожденья был Парис? 
Растёт, растёт клокочущая бездна. 
Приам и Андромаха в ней исчезли, 
Астианакс не птицей -  камнем вниз...

Уж лучше быть разбитой, и слепой, 
и лающей, и стонущей из мрака, 
давящейся и костью, и слезой 
и знающей одно: что ты -  собака -  
и можно рвать, рычать, и грызть, и рыть, 
в прибой кровавый ошалело рваться...

. . .и столько, сколько ледам отдаваться, 
гекубам, одичав, собакой выть...



Джордж Уильям Джой (1844-1925) 
Лаодамия, 1878
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Анжела БЕЦКО

Лаодамия

Всё так же, так же в морскую синь 
Гпаза трагических героинь.

Марина Цветаева

В моей крови -  твоя река.
Мой мир оглох без слов и песен.
И, превратившись в память, тесен 
стал этот мир. Издалека

гляжу на сорок кораблей -  
бессмертие в Эгейском море...
На гибель верную -  о горе! -  
когда-то стала я твоей!..

На краткий миг -  на три часа -  
явить твой стан давно не гибкий...
О мужество, что горше пытки, -  
взглянуть в незрячие глаза!..

Танцуй, пылающий цветок!
Лоза сухою стала веткой.
И так случается нередко, 
когда заглохнет кровоток.

Греми, тяжёлая река, 
стреми невидимые воды , 
где ни прощенья, ни свободы 
не обещают берега...
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Джованни Баттиста Тьеполо (1696-1770)
Эврибат и Талфибий, ведущие Брисеиду к Агамемнону, 1757, фреска
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Брисеида. Плач по Ахиллу

Я с тобой до ржавых глин... 
помни жаркие ладони, 
ночи, синевы бездонней... 
я -  одна и ты -  один...

Мне не знать иных имён -  
лишь твоё, что ветер носит, 
рот мой немо произносит... 
это имя -  вне времён...

Жалоба бездомных губ, 
одичалых и голодных, 
пьяных от тебя, свободных... 
как губам ты этим люб!..

В крик изодрана гортань... 
у простёршейся над степью 
по тебе и очи слепнут... 
слёз в очах ослепших -  всклянь.

Будешь ты стрелой сражён... 
будет город в прах сожжён... 
но не будет, боги, равной 
мне, счастливейшей меж жён...



Джон Кольер (1850-1934) 
Клитемнестра после убийства, 1882
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Анжела БЕЦКО

Клитемнестра

Живым тебе, супруг мой, не бывать!
Не ведать ни вина, ни сладких брашен, 
в порыве губ моих не целовать.
Гнев материнский праведен и страшен!

Умолкли копий лязг и стук щитов.
И вестником на мёртвом горизонте 
расцвёл огонь -  роскошен и бедов, 
рисуя корабли на стылом понте.

Ждала детоубийцу! Несть числа 
тем дням пустым тупого ожиданья.
И если от тебя я понесла -  
на радость и на жизнь -  не на закланье!

Стелю, стелю пурпурные ковры 
и оплетаю слух твой жадный лестью... 
Кровавые троянские дары 
и годы, что была с тобою вместе, -
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всё прах и мрак!.. Аидова тоска 
давно зовёт тебя, себя не выдав, 
и плещется в тебе его река, 
туманятся глаза твои аидом,

молитвы шепчут бледные уста... 
Остра нетерпеливая секира!..
О Зевс! так голова его пуста, 
что нет потери для живого мира.



Анжела БЕЦКО

Навсикая

Я открывал
Вечно женское только в тебе, Навзикая...

Егише Чаренц

Пена у ног морская.
Девушки встали в круг.
Ласточкой Навсикая 
в стае своих подруг.

Весело,звонко скачет 
и по волнам скользит 
солнцеподобный мячик.
Солнце вошло в зенит.

Из травяной постели, 
словно солёный бог, 
с тиной на стройном теле...
Только один глоток

соли, что жгуч и сладок...
Взгляд, что с небес огонь...
В шёпоте мягких складок 
путается ладонь...
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Водоросли, ракушки 
мне б по одной снимать... 
В спальне пустой подушки 
жадно потом сжимать...

Только одно касанье... 
запах его волос...
Сущее наказанье: 
ветер корабль унёс

в старость, где Пенелопа, 
и возвратит едва ль 
голос, как моря ропот, 
губы его -  миндаль...

Долго бельё стираю -  
надо бы поскорей... 
...Помнит всё Навсикая. 
Спит ещё Одиссей...



Фредерик Лейтон (1830-1896) 
Навсикая, 1878
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Джон Уильям Уотерхаус (1849-1917) 
Пенелопа и женихи, 1912



Анжела БЕЦКО

Пенелопа

Ослепла даль. И горизонт линялый 
не радует разнообразьем цвета.
Бунтует море: катит вал за валом.
Ни знака Одиссея, ни привета,

ни поступи, ни голоса, ни взгляда...
Как будто я ослепла и оглохла.
Как будто не живу, а где-то рядом.
Собака, что ждала, и та издохла.

Сидеть и ткать -  и день-деньской за тканьем, 
а ночью распускать ту паутину.
Изысканней найдёшь ли наказанье, 
бесцветней и безрадостней картину?

Цвета печали -  серый, серый, серый -  
с оттенками -  от светлого до тёмных... 
Полжизни ожидания -  для верных, 
особенно для тех, кого не помнят.
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Едва ли дарит ласки только море 
упругому, отзывчивому телу...
А у меня -  троянский пепел в порах, 
всё высохло внутри, окаменело.

И странный старец, жалкий и облезлый, 
на коего я глаз поднять не смею: 
его глаза -  тоскующие бездны, -  
не может быть, о боги! Одиссеем...



Павел ЧЕРКАШИН

Энею

Тебе не суждено погибнуть в Трое: 
Спасёт родное чадо Афродита...
Семь долгих лет в просоленном просторе 
Скитаться от Сицилии до Крита,
Не прорасти корнями в Карфагене 
К смертельной скорби любящей Дидоны. 
В твоей непреднамеренной измене 
Олимпа повеленье и законы.

in



Гверчино (наст, имя Джованни Франческо Барбьери) (1591-1666) 
Смерть Дидоны, 1625
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Дидоне

Не суждено, чтобы сильный с сильным 
Соединились бы в мире сём.

Марина Цветаева

Эней, что ветер...
Путь его морей 

немного растрепала только буря...
И он в солёной зыбкости лазури 
уверенней, чем на земле твоей 
обетованной...

Гость, любовник, бог...
А ты врачуй его от чёрной порчи.
А он и прозорливее, и зорче: 
в кармане ветра -  тысячи дорог...

Разумно строен гордый Карфаген, 
но не нашлась, увы! для ветра гавань.
И в голове у ветра -  не дырявой -  
мурлыкает мотивчик перемен, 
а остальное -  в сущности -  мертво. 
Обузой для тебя -  душа и тело...
... как своего костра не разглядела 
при первом дуновении его?..

Эней, что ветер...
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Джон Уильям Уотерхаус (1849-1917) 
Филлида и Демофонт, 1907



Филлида

Мрачна фракийская земля. 
Окутан берег в муть и морок.
И в полнолунье слишком горек 
вкус миндаля.

Миндаль, одетый в цепкий плющ 
давно не помнящий Филлиду, 
пропитан болью и обидой... 
вкус вездесущ.

И с тенью Тартара в очах, 
ещё не верящий в потерю, 
твой Демофонт шагнул на берег, 
миндаль зачах...

И обнял омертвелый ствол, 
как обнял бы свою Филлиду, 
когда бы отнял у Аида... 
миндаль расцвёл.



Жан-Жак-Франсуа Ле Барбье (1738-1826) 
Рождение Геракла, гравюра
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Анжела БЕЦКО

Когда, гранатом жарким догорая, 
уходит солнце на три дня из рая -  
в истоме не пошевельнуть рукой, -  
приходит бог, влюблённый и нагой, 
и зной разбужен божьим воркованьем, 
и тайный знак -  отсутствие звучанья -  
ты понимаешь лучше, чем слова, 
и слышишь, как в ночи растёт трава, 
как мойры вьют в пещере жизни нить... 
нутром всем женским видишь: сыну -  быть!., 
и будет он прекрасен, словно бог... 
и более -  и глубже -  одинок...

Алкмене
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Герберт Джеймс Дрейпер (1863-1920) 
Хальциона, 1915
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Анжела

Алкиона

Пусть будут нам венцы из мёртвых асфоделей.
Л. Рыдл

Косы не расплетать: нет той руки, 
которая волос коснуться вправе... 
и если всё ж Харон той лодкой правит, 
то знаю я название реки... 
не будоража тайных, тихих смут, 
прозрачных и дымящихся в них теней, 
проникнуть в плоть цветущих там растений, 
в лугах, где те растения цветут... 
стать асфоделью -  траурным цветком, 
вбирать дождя живительные струи 
всем телом, как вбирала поцелуи 
того, о ком нельзя уж языком 
земным и человечьим -  бесполезным... 
косы не расплетать...

последний мыс... 
ещё не зимородком -  камнем вниз, 
коль не смогла сберечь его от бездны ... 
косы не расплетать...

нет той руки...



Франц фон Штук (1863-1928) 
Раненая амазонка, 1903
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Анжела БЕЦКО

Антиопа

Забыть изгиб спины упрямого коня, 
что знали много лет мои тугие бёдра, 
секиру, стрелы , лук -  все войны без меня! -  
и, поступи лишась стремительной и твёрдой, 
стать женщиной твоей, и кошкой, и цветком, 
ловить тебя тайком в намёке, в блике, в звуке, 
любить язык любви... особым языком 
со мною говорят твои большие руки... 
и бережно носить в себе дитя твоё, 
бояться одного: чтоб не осиротело... 
из прошлого принять смертельное копьё 
за то, что предпочла изгиб мужского тела...
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Ниобее

Руки к небу, Ниобея!
Выше! Может, кто услышит! 
Сажи белый свет чернее. 
Мёртвый камень тоже дышит! 
Женщиной был мёрзлый камень 
и носил пурпурный пеплос. 
Дотянись до звёзд руками 
в одночасье ставших пеплом!.. 
Украшали стылый камень 
ожерелья и браслеты...
О, вернись к ней речь и память! 
Ниобея, с кем ты? где ты?.. 
Камень, помнишь Амфиона?
В рот ему обол положен.
А четырнадцать бутонов? 
Упокоен, бестревожен 
каждый, что в руках держала... 
(ах, глядеть не наглядеться!)
Зря рожала, зря дрожала... 
Вздрогни, каменное сердце!.. 
Помолись, упрямый камень, 
хоть своей скалистой чаще!..



Ветер ближний, ветер дальний, 
ветер -  реже, ветер -  чаще, 
ветер, ветер, ветер, ветер 
в черноте глазниц бездонных... 
И над ветром чайки стонут, 
как потерянные дети.



Микеланджело Буонарроти (1475-1564) 
Кумекая сивилла, 1510, фреска
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Анжела БЕЦКО

Сивилла

Голос мой -  грохотом жерновов, 
стоном седых деревьев.
Не перечесть всех пещер, холмов: 
имя моё -  кочевье.

Горе пророчит корявый рот. 
Глиной его забейте!
Вечное солнце со мной умрёт: 
имя моё -  бессмертье.

Из непролазных своих трясин -
топи, болота, ила -
так завещаю вам: бог един.
Имя моё -  Сивилла.
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Герберт Джеймс Дрейпер (1863-1920) 
Золотое руно, 1904
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Анжела

Медея

На запад -  по звёздам -  в морские закаты, 
в ознобы рассветов, что сходят покато 
в солёные дали средь вёсельных взмахов, -  
на запад манящий Медея -  на запах

любви и несчастья сквозь все симплегады, 
сквозь сциллы, харибды, сквозь рай и ады, 
сквозь песни сирен, сквозь пустыни безводье -  
рабынею став, позабыв о свободе...

на запад -  под жадной и жаркой луною 
для всех чужестранкой -  не мужней женою, 
любимой, сладчайшей -  в любовь чтоб и в душу! -  
не в небо -  а в пропасть! не в воздух -  в удушье!..

на запад -  на запах -  в чужие широты -  
плывущая из сквозняков -  да в пустоты!., 
о древняя кровь! о бесстрашная плоть! 
как будто тот запах нельзя побороть...



Александр Кабанель (1823-1889) 
Федра, 1880
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Анжела БЕЦКО

Федра

В мешок и в воду -  подвиг доблестный!
Любить немножко -  грех большой.

Марина Цветаева

Вдох -  один -  не дышать чтоб более... 
не любить, коль не мне позволено... 
и не жить, чтоб не жить соблазнами... 
расскажи: неужели разные?., 
вдох -  ещё -  слов таких не вымолвить... 
у богов мне тебя не вымолить... 
ночь моя -  чащей, гущей -  зарослью... 
день идёт за разбитой старостью... 
молода... тело -  горы, впадины ... 
грудь спела, будто виноградины ... 
жаден рот... к поцелуям падкая... 
крадено -  значит, счастье сладкое... 
истомил... сладостна меж бёдрами... 
помани -  залюблю до одури!..
... небосвод к ночи кровью залило... 
не к добру нынче это зарево... 
выдох из мира -  участь пытанных... 
птица? плод? что там, в ветках миртовых? 
много правд на земле -  нет истины ... 
не дышать без тебя...

единственный...
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Мартин Джонсон Хед (1819-1904) 
Парусник в лунном свете, 1860
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Павел ЧЕРКАШИН

Неприкаянный парус растущей луны 
По бездонью небесного с блёстками моря 
Беззаботно плывёт. Там шторма не страшны, 
Нет ни штиля, ни мора, не прочего горя.
И бессмертна, безбедна команда его,
И с пути капитан ни за что не собьётся,
И на риф не наскочит... Но нет берегов -  
И причалить ему никогда не придётся.
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КОММЕНТАРИИ (СЛОВАРЬ)

Автол и кон (Автол и к)
(АитбЛихо«;, Autolycus). Сын Гермеса и Хионы, отец Антикпеи. По

сле смерти Сизифа называемый хитрейшим из эллинов. Знаменитый 
обманщик и вор. Славился также способностью перевоплощаться и 
делать предметы невидимыми или до неузнаваемости изменять их. 
Клялся так ловко, что потом мог не выполнять свои клятвы, не на
рушая их формально. От него Одиссей и унаследовал хитрость. Вы
дающийся борец и кулачный боец. Научил Геракла искусству борь
бы.

Агамемнон
(Ауацьучшч, Agamemnon). Царь Микен, брат Менелая. Он женил

ся на Клитемнестре, которая родила ему Ифигению, Хризофемиду, 
Лаодику (Электру) и Ореста. Агамемнон был самым могущественным 
царём во всей Греции. Когда Парис увёз Елену и греческие цари по 
призыву Менелая решились отомстить троянцам, Агамемнон был из
бран предводителем всего войска. По взятии Трои ему досталась в 
добычу Кассандра, дочь Приама, с которой он возвратился домой. 
Здесь его убивает Эгисф, который в отсутствие Агамемнона жил с 
его женой Клитемнестрой; Клитемнестра же убивает Кассандру. Сын 
Агамемнона Орест впоследствии мстит за смерть отца и убивает 
свою мать и Эгисфа.

Адмет
(Абмпто«;, Admetus). Царь города Фер в Фессалии, сын Ферета, 

царя ферского, и Периклимены. После смерти своей первой жены он
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посватался за Алкестиду и получил её руку при помощи Аполлона, 
запрягши в колесницу льва и дикого кабана. Аполлон в течение девя
ти лет пас стада Адмета в наказание за то, что убил циклопа. По хо
датайству Аполлона, богини судьбы -  мойры обещали пощадить 
жизнь Адмета, если в предопределённый час его смерти за него со
гласится умереть кто-нибудь другой. Родители отказались, тогда его 
жена Алкестида пожертвовала за него жизнью. Назад из подземного 
царства Алкестиду привёл Геракл.

Аид (Гадес)
(А15г|<5, nAoÖTWv, Hades, Pluto). Владыка царства мёртвых, а так

же само царство.
1. Олимпийское божество, хотя находится постоянно в своих 

подземных владениях. Он -  сын Кроноса и Реи, брат Зевса, Посей
дона, Геры и Деметры. Считался богом подземных богатств и плодо
родия. Аид царствует вместе с супругой Персефоной (дочерью Зевса 
и Деметры), которую он похитил. Аид обладает особенным шлемом, 
имеющим свойство делать его невидимым даже самим богам. Этот 
шлем надел Персей, когда шёл убивать горгону Медузу.

2. Пространство в недрах земли, где обитает владыка над теня
ми умерших, которых приводит Гермес. Представление о топографии 
айда усложнялось с течением времени. Гомеру известны вход в цар
ство мёртвых, который охраняет пёс -  страж айда на крайнем западе 
(«запад», «закат» -  символ умирания) за рекой Океан, омывающей 
землю; асфоделевый луг, где блуждают тени умерших; мрачные глу
бины айда -  Эреб, реки Кокит, Стикс, Ахерон, Флегетон. Позднее до
бавляются Стигийские болота или Ахерусийское озеро, в которое 
впадает река Кокит, огненный Пирифлегетонт, окружающий аид, река 
забвения Лета, перевозчик мёртвых Харон, трёхглавый пёс Кербер 
(Цербер). Подробное описание царства мёртвых со всеми града
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циями наказаний даёт римский поэт I в. до н.э. Вергилий в поэме 
«Энеида».

Акрисий (Акризий)
(Axpioxioc;, Acrisius). Царь Аргоса, сын Абанта. Так как оракул 

предсказал ему, что его дочь Даная родит сына, который убьёт сво
его деда, то он заключил её в медную башню. Но Зевс спустился к 
ней в виде золотого дождя, и она родила сына Персея. Акрисий за
пер мать и ребёнка в ящик и бросил их в море; но ящик был вытащен 
Диктием на берег острова Серифа. Персей впоследствии просла
вился многими подвигами, а спустя время приехал в Лариссу, где как 
раз находился Акрисий. Здесь и исполнилось предсказание оракула: 
Персей при состязании нечаянно убил своего деда диском.

Актеон
(ä x tc m w v , Actaeon). Знаменитый охотник, сын Аристея и Автонии. 

Однажды на охоте он увидел купающуюся Артемиду и её нимф, за 
что был превращён богиней в оленя и растерзан своими пятьюде
сятью псами. По другой легенде, Артемида превратила его в оленя 
за то, что он хвалился, будто превосходит богиню в искусстве охоты.

Алкестида (Апкеста, Апькеста, Апцеста, Альцеста)
(АЛкпаид, Alcestis). Дочь царя Пелия, жена Адмета. Когда её 

муж, обречённый на раннюю смерть, получает возможность сохра
нить себе жизнь, если кто-либо согласится заменить его в царстве 
мёртвых, Алкестида соглашается сойти в аид вместо Адмета. Своё 
решение она объясняет тем, что муж и царь, оставшись в живых, 
лучше сумеет сохранить царство и обеспечить будущее детей. Не
ожиданно навестивший дом Адмета Геракл, несмотря на радушный 
приём, замечает, что все домочадцы опечалены, и узнаёт причину их
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горя. Подкараулив у могилы Алкестиды пришедшую за ней смерть, 
Геракл отбивает Алкестиду и возвращает её мужу. Так излагается 
миф в трагедии Еврипида «Алкестида». Согласно более поздней 
версии мифа, богиня Персефона, растроганная силой супружеской 
любви Алкестиды, возвращает её мужу ещё более прекрасной, чем 
она была раньше.

Алкиона (Альциона, Галкиона, Гальциона)
(AAxuovri, Alcyone, Halcyone). Дочь царя Эола, жена Кейка. Когда 

её муж погиб при кораблекрушении, горе Алкионы было так велико, 
что она бросилась в море. Из жалости боги обратили обоих супругов 
в птиц-зимородков, и пока эта птица высиживает своих птенцов в 
зимнее время на море, отец её Эол, бог ветров, удерживает их дуно
вение.

Алкмена
(AAxMnvn. Alcmene). Дочь Электриона, жена Амфитриона. Неза

долго до возвращения Амфитриона из похода против телебоев к Ал
кмене явился Зевс в образе её мужа. От него она зачала Геракла, а 
от вернувшегося Амфитриона -  Ификла, которые родились как близ
нецы. Алкмену высоко чтили в некоторых городах Греции как родона
чальницу Геракпидов.

Амфион
(Apcpiwv, ovog, Amphion). Царь города Фивы, муж Ниобы. Возвёл 

стены вокруг города при помощи волшебной лиры, полученной от 
Гермеса: стоило ему заиграть, как камни сами выламывались, на
правлялись к городу и складывались в мощную ограду. Женившись 
на Ниобе, Амфион стал счастливым отцом семи сыновей и семи до
черей (по другим источникам, двенадцати или двадцати детей каждо
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го пола). После того, как Ниоба, гордившаяся своими детьми, оскор
била богиню Лето, дети Латоны, Аполлон и Артемида, стрелами уби
ли всех детей Ниобы и Амфиона (по некоторым версиям, пощады 
удостоилась только одна из их дочерей). Поражённый гибелью де
тей, Амфион лишил себя жизни (по другим рассказам, был убит 
Аполлоном и Артемидой, когда хотел овладеть храмом Аполлона). 
Ниоба же превратилась в камень.

Андромаха
(Avöpopdxn, Andromache). Дочь Ээтиона, царя киликийских Фив, 

жена Гектора, мать Астианакса (Скамандрия). В ходе Троянской вой
ны её отец, братья и муж были убиты Ахиллом, а после взятия Трои 
её сын был сброшен с городской стены. По жребию Андромаха до
сталась в качестве пленницы Неоптолему (Пирру), сыну Ахилла, и 
отправилась с ним в Эпир. После гибели Неоптолема вышла замуж 
за Елена, брата Гектора. Андромаха -  один из благороднейших об
разов «Илиады» Гомера, а сцена её прощания с Гектором в VI книге 
по праву пользуется всеобщей известностью.

Антигона
(Avnyövri, Antigone). Дочь Эдипа от матери его Иокасты, сестра 

Исмены, Этеокла и Полиника. В трагической истории Эдипа она яв
ляется благородной девушкой, поддерживающей своего отца и бра
тьев во всех их невзгодах. Антигона сопровождала своего отца, когда 
он, слепой и в горе, покинул Фивы, оставалась с ним до самой его 
смерти в Колоне и затем вернулась в Фивы. Когда царь Фив Креон 
запретил хоронить её брата Полиника, убитого в поединке братом 
Этеоклом, Антигона тайно похоронила его. За такое ослушание она 
была заключена в подземную пещеру, где лишила себя жизни. Сын 
Креона, Гемон, любивший Антигону, узнав о её печальном конце, так
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же наложил на себя руки. Смерть Антигоны послужила сюжетом зна
менитой трагедии Софокла.

Антиопа
(Аутютгп, Antiope). Царица амазонок, дочь Ареса, сестра Иппо

литы, жена Тесея, мать Ипполита. Антиопа была захвачена в плен 
Гераклом и отдана им Тесею в качестве награды за храбрость. По 
другой версии, была похищена Тесеем и Пирифоем. В Афинах Анти
опа стала женой Тесея и родила Ипполита. Амазонки замыслили 
отомстить грекам за разрушение их города и решили освободить ца
рицу Антиопу от тяжкого, по их мнению, плена у Тесея. Большое вой
ско амазонок вторглось в Аттику. Антиопа не хотела покинуть мужа- 
героя, которого горячо любила, и сражалась рядом с Тесеем против 
амазонок. В этой грозной битве Антиопу ждала гибель. Брошенное 
одной из амазонок копьё вонзилось в её грудь, и она мёртвой упала к 
ногам своего мужа. Прерван был кровавый бой. Полные скорби, по
хоронили амазонки и афиняне молодую царицу. Амазонки покинули 
Аттику и вернулись к себе на далёкую родину.

Аргонавты
(ÄpyovaÜTCd, Argonautae). Герои, отправившиеся на корабле «Ар

го» в Колхиду за золотым руном под предводительством Ясона. См. 
Ясон.

Ариадна
(Apiötövri, Ariadne). Дочь Миноса и Пасифаи, сестра Федры. Когда 

Тесей был отправлен на остров Крит в числе семи юношей и семи 
девушек на съедение чудовищу Минотавру, жившему в лабиринте, 
Ариадна влюбилась в него и дала ему клубок ниток, при помощи ко
торого он, убив Минотавра, выбрался из дворца. Тесей обещал же
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ниться на ней, и они вместе покинули Крит. Но на острове Наксос он 
оставил Ариадну спящей, где её нашёл Дионис. Он женился на ней и 
подарил ей корону из семи звёзд, которые после смерти Ариадны 
обратились в созвездие.

Асфодель
(Asphodelus L.). Название рода растений из семейства лилейных 

(Liliaceae). Существовало поверье о полях (или лугах) асфоделей в 
аиде (подземном мире), по которым блуждали тени умерших, не со
вершивших преступлений, за которые отправляли на «поля наказа
ний», и не настолько героических и праведных, чтобы попасть в Эли
зиум. На полях асфоделей тени были подвержены только забвению 
прежней жизни, и асфодель был символом забвения.

Ахерон
(Axspwv, Acheron). Болотистая, медленно текущая река в под

земном царстве, через которую души умерших переправлялись в 
челне Харона, чтобы достичь потустороннего мира. Миф об Ахероне 
навеян в определённой степени рекой Ахерон в Эпире (Феспронтия), 
протекающей в мрачной долине, местами под землёй, через боло
тистое Ахерусийское озеро и впадающей в Ионическое море.

Ахилл (Ахиллес)
(äxiAAeuc;, Aehilies). Главный герой «Илиады». Сын Пелея, царя 

мирмидонов, и нереиды Фетиды. Желая сделать его бессмертным, 
ещё в младенчестве мать окунула Ахилла в реку Стикс, причём оста
лась сухой только пятка, за которую она его держала. Воспитателями 
его были Феникс и кентавр Хирон, из которых первый обучил его 
красноречию и военному искусству, а второй -  искусству врачевания. 
Когда ему было только девять лет, Калхас объявил, что Троя не мо
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жет быть взята без его помощи. Но мать Ахилла, зная, что он должен 
погибнуть в этой войне, переодела его девочкой и послала на остров 
Скирос, ко двору царя Ликомеда, где он жил вместе с его дочерьми и 
назывался Пиррой, то есть красной, вследствие каштанового цвета 
своих волос. При дворе Ликомеда Ахилл сделался отцом Неопто- 
лема (Пирра), матерью которого была Дейдамия. Видя, что Троя не 
может быть взята без помощи Ахилла, хитрый Одиссей вместе с 
Диомедом под видом купцов прибывают на остров Скирос. Чтобы 
найти спрятанного матерью среди женщин Ахилла и отвезти его на 
войну, они, разложив товары, имитируют нападение разбойников. 
Все женщины убегают в страхе, лишь одна (Ахилл) хватается за ору
жие и таким образом выдаёт себя. Одиссей увёз Ахилла под Трою, в 
греческое войско, где Ахилл совершил великие подвиги военной доб
лести. Убив множество троян, он, наконец, встретился с Гектором, 
которого заставил три раза обежать вокруг стен Трои, а затем, 
умертвив его, привязал тело Гектора к своей колеснице и потащил в 
греческий лагерь. У Ахилла было неуязвимое вооружение, выкован
ное Гефестом по просьбе его матери. В последней своей схватке 
Ахилл дошёл до Скейских ворот Трои, но стрела, пущенная из лука 
Париса рукой самого Аполлона, поразила его в пяту, и герой погиб. 
Ахилл считался храбрейшим и красивейшим из греков. После своей 
смерти он сделался одним из судей подземного мира и жил на 
островах блаженных, где был супругом Медеи или Ифигении.

Брисеида (Бризеида)
(BpionTg, Briseis). Дочь царя лелегов Бриса (Бриза), супруга царе

вича Минеса. Брисеида -  отчество, прозвище по отцу Брису из Ми- 
сии, её собственное имя -  Гипподамия. Одна из центральных фигур 
сюжета поэмы Гомера «Илиада». Во время Троянской войны Бри
сеида была захвачена греками и как доля в военной добыче отдана
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Ахиллу, который делает её своей наложницей. Её муж Минее и три 
брата были убиты при взятии Лирнесса. Несмотря на то, что греки 
уничтожили всю семью Брисеиды, она изображается как любящая 
Ахилла рабыня. Агамемнон отнимает её у Ахилла после того, как вы
нужден вернуть принадлежавшую ему Хрисеиду её отцу. Это вызы
вает возмущение Ахилла, и он отказывается от участия в войне. Гре
ки терпят поражение, в том числе гибнет друг Ахилла Патрокп. Ага
мемнон вынужден вернуть Брисеиду Ахиллу, после чего тот вновь 
принимает участие в боевых действиях. Она оплакивала Ахилла пос
ле его смерти.

Г алатея
(ГаЛатею, Galatea). См. Пигмалион.

Ганимед
(Гavujjr|5riq, Ganymedes). Сын Троса и Каллирои, прекрасный 

юноша, унесённый на небо с горы Иды Зевсовым орлом. На Олимпе 
он сделался виночерпием Зевса вместо Гебы. Взамен сына Зевс да
ровал отцу Ганимеда пару божественных коней.

Г ектор
(Ехтшр, Hector). Старший сын троянского царя Приама и Гекубы, 

муж Андромахи, отец Скамандрия, прозванного Астианаксом («вла
дыкой города» его прозвали троянцы из уважения к Гектору). Вели
чайший троянский герой в войне против ахейцев, Гектор оттеснил 
врагов к их кораблям и убил Патрокпа. Чтобы отомстить за смерть 
друга, Ахилл вновь вступил в битву, сразил Гектора и надругался над 
его останками, однако, подчинившись воле богов, позволил Приаму 
выкупить тело сына. Это одна из благороднейших фигур в «Илиаде» 
Гомера.
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Гекуба
(Exäßn, Hecuba). Дочь фригийского царя Диманта (или фракий

ского царя Киссея), вторая жена Приама, царя Трои. По Аполлодору, 
Гекуба родила девятнадцать сыновей (детей), среди которых были 
Гектор, Парис, Деифоб, Елен, Паммон, Полит, Антиф, Гиппоной, Тро
ил, Полидор. Среди её дочерей -  Креуса, Лаодика, Кассандра, Илио- 
на и Поликсена. Первенцем её был Гектор. Во время второй бере
менности Гекуба видела во сне, что она носит во чреве факел, кото
рый сожжёт Трою. Сон был истолкован в смысле рождения сына, 
который принесёт гибель Трое. Этим сыном был Парис. Несмотря на 
пророчества и требования мужа, Гекуба не смогла убить новорож
дённого Париса. Впоследствии она уступила мольбам Одиссея, про
никшего в город для разведки, и не выдала его троянцам. Гекуба 
стала свидетельницей гибели сына Гектора, мужа Приама, которого 
убил Неоптолем, сын Ахилла, убийства младенца Астианакса, пле
нения Кассандры и Андромахи, принесения в жертву Поликсены на 
могиле Ахилла. Она пережила всех своих сыновей, погибших во вре
мя Троянской войны. По Еврипиду, при дележе добычи Гекуба доста
лась Одиссею, который отвёз её во фракийский Херсонес. Там мест
ный царь Полиместор, по требованию Агамемнона и Одиссея, убил 
младшего сына Гекубы Полидора. Тогда Гекуба позвала Полимес- 
тора, обещая ему показать, где спрятан клад. Когда он пришёл с дву
мя сыновьями, она выхватила кинжал и заколола обоих мальчиков, а 
Полиместору выколола глаза. Учитывая возраст Гекубы, Агамемнон 
простил её, однако, по Овидию, фракийцы забили её камнями. Тень 
Гекубы приняла облик одной из чёрных собак, которые следуют по
всюду за Гекатой. Эта собака прыгнула в море и уплыла в Геллес
понт. По другой версии, она была перенесена Аполлоном в Ливию. 
Могила Гекубы -  Киноссема (Курган псицы). В классической лите
ратуре её имя является символом женского горя.
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«Гекуба» -  латинизированная форма греческого имени Гекаба. 
Иннокентий Анненский систематически писал -  в соответствии с гре
ческим произношением -  «Гекаба».

Гелиос
(ЕЛю£, Sol). Бог Солнца, сын титана Гипериона, брат Селены и 

Эос, отец Фаэтона. Со времени Еврипида, Гелиоса, как всевидящего 
бога Солнца, стали отождествлять с Аполлоном, всезнающим богом- 
прорицателем. Отсюда другое имя Гелиоса -  Феб. Культ Гелиоса 
был особенно распространён в Коринфе, в Аргосе, в Элиде и на ост
рове Родос.

Геро
(Ypw, Него). Жрица Афродиты в Сеете. Любила Леандра, жив

шего на другом берегу Геллеспонта в Абидосе и переплывавшего к 
ней каждую ночь, руководимый светом фонаря, который Геро зажи
гала на своей башне. В одну бурную ночь свет погас и Леандр погиб 
в волнах. Когда на другой день Геро увидела его труп, пригнанный к 
берегу, она, в отчаянии, кинулась с башни в море.

Гиацинт
('Yäxiv0o<;, Hyacinthus). Сын спартанского царя Амикла, юноша 

необыкновенной красоты, любимец Аполлона и Зефира (или Борея). 
Когда однажды Аполлон обучал Гиацинта метанию диска, Зефир, из 
ревности, направил брошенный Аполлоном диск в голову Гиацинта и 
тот умер. Из его крови Аполлон произвёл цветок, названный гиацин
том. По другому сказанию, Гиацинт, сын Пиера и музы Клио, был лю
бим Аполлоном и Фамирисом, фракийским певцом.
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Горгоны
(Гopyöv£< )̂. Три ужасного вида девы с крыльями, когтями и зме

ями вместо волос, издающие устрашающий рёв и проживающие, по 
преданию, на крайнем западе у берегов реки Океан. Горгоны (Сфе- 
но, Эвриала и Медуза) были дочерьми Форкия и Кето. Только одна 
Медуза была смертной. Она обладала способностью обращать в ка
мень каждого, кто осмелится на неё взглянуть. В «Метаморфозах» 
Овидия описывается, как Персей обезглавил горгону, глядя в 
медный щит на её отражение, и из крови Медузы появился крылатый 
конь Пегас. Часто Афина изображается с головой Медузы на эгиде; 
вообще же «горгонион» (маска горгоны) -  обычное украшение воин
ских доспехов. В архаическом искусстве горгоны всегда изобража
лись уродливыми, с огромным ртом и высунутым языком, а если их 
представляли во весь рост, то бегущими. Поздние художники делали 
Медузу красивой.

Даная
(Aavan, Danae). Дочь Акрисия, царя Аргоса. Оракул предсказал 

её отцу, что у неё родится сын, который убьёт своего деда. Тогда 
Акрисий заключил Данаю в башню, чтобы лишить её возможности 
иметь потомство. Но в темницу к Данае спустился Зевс в виде золо
того дождя, и она родила Персея. Акрисий запер мать и её сына в 
ящик и бросил их в море; но, по желанию Зевса, Диктий вытащил 
ящик на берег острова Серифа. Таким образом Персей был спасён и 
впоследствии действительно убил Акрисия.

Дедал
(AcuöaAog, Daedalus). Искусный архитектор и скульптор, выдаю

щийся художник и инженер. По некоторым источникам -  уроженец 
Афин. Он обучал своего племянника Талоса (Пердикса), и, когда
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юноша начал превосходить его своим искусством, Дедал из ревности 
его убил, однако Афина превратила мальчика в куропатку («куро
патка» -  «perdix»). Последующая деятельность Дедала была связана 
преимущественно с Критом, где он выстроил лабиринт для Минотав
ра. За то, что Дедал дочери Миноса Ариадне дал нить, при помощи 
которой Тесей выбрался из лабиринта, Минос заключил Дедала 
вместе с сыном Икаром в темницу. Спасаясь, они бежали, прикрепив 
к рукам изготовленные из перьев и воска крылья, которые подняли 
их в воздух. Во время этого полёта Икар слишком приблизился к 
солнцу, отчего воск растаял. Мальчик упал в море (позже полу
чившее название Икарийского) и утонул. Остров, куда, по преданию, 
отнесло тело Икара, также назван его именем. Самому же Дедалу 
удалось достигнуть Сицилии, где его приютил царь Кокал, а когда 
Минос и здесь разыскал Дедала, дочери Кокала убили критского ца
ря.

Демофонт
(Ar||jo(pa)v, Demophon). Сын Тесея и Федры, брат Акаманта, царь 

Афин. Братья участвовали в Троянской войне и при взятии Трои 
освободили свою бабку Эфру, мать Тесея, бывшую рабыней у Еле
ны. По одной из версий мифа, Демофонт похитил у Диомеда троян
ский палладий и привёз его в Аттику. Демофонт приютил в Аттике 
Ореста, бежавшего после убийства матери, а также Гераклидов, тес
нимых Эврисфеем. Возвращаясь из-под Трои, Демофонт пристал к 
Фракии, где женился на царской дочери Филлиде. Продолжив путе
шествие, Демофонт не вернулся к назначенному сроку, и Филлида в 
отчаянии повесилась. Она была превращена в миндальное дерево, 
которое расцвело, когда вернувшийся Демофонт обнял ствол.
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Дидона (Элисса)
(Aiöii), Dido, Elissa). Царица, основательница Карфагена, дочь 

царя Тира, вдова жреца Геракла Акербаса или Сихея, которого убил 
брат Дидоны Пигмалион, чтобы захватить его богатство. Бежав пос
ле смерти мужа со многими спутниками и сокровищами в Африку, 
Дидона купила у берберского царя Ярба землю. По условию она 
могла взять столько земли, сколько покроет бычья шкура. Разрезав 
шкуру на тонкие ремни, Дидона окружила ими большой участок и 
основала на этой земле цитадель Карфагена Бирсу («bursa» -  «шку
ра»), При её закладке были найдены головы быка и коня, что пред
вещало Карфагену богатство и военную мощь, уступающую, однако, 
римской (при закладке храма на Капитолии в Риме была найдена 
человеческая голова -  знак господства Рима над миром). По версии 
Юстина, восходящей к более ранним греческим или финикийским 
источникам, Дидона, преследуемая сватовством Ярба, взошла на 
костёр, храня верность памяти мужа. Римская традиция связала Ди- 
дону с Энеем. Возможно, впервые эта связь была отражена в поэме 
Невия (Ill-И вв. до н.э.) о Пунической войне. Обработал её Вергилий в 
четвёртой книге «Энеиды»: когда корабли Энея по пути из Трои при
были в Карфаген, Дидона, по воле Афродиты, стала любовницей 
Энея. Однако Зевс послал к Энею Гермеса с приказом плыть в Ита
лию, где ему было предназначено стать предком основателей Рима. 
Не перенеся разлуки с Энеем, Дидона покончила с собой, взойдя на 
костёр и предсказав вражду Карфагена с Римом. Образ Дидоны, воз
можно, восходит к финикийскому божеству. Карфагеняне чтили её 
как богиню.

Елена
(EAevri, Helena). Дочь Зевса и Леды, жены Тиндарея, сестра Кас

тора, Полидевка и Клитемнестры. Она отличалась чарующей красо
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той и вышла замуж за спартанского царя Менелая, от которого име
ла дочь Гермиону. В отсутствие Менелая Елена была увезена Па
рисом в Трою, что и послужило поводом к Троянской войне. После 
смерти Париса она вышла замуж за брата его Дейфоба, а после па
дения Трои примирилась с Менелаем и вместе с ним возвратилась в 
Спарту, где жила мирно и счастливо.

Икар
(Ixapog, Icarus). Сын Дедала. См. Дедал.

Ипполит (Гипполит)
( It t t t ö A u t o c ;,  Hyppolytus). Сын афинского царя Тесея и царицы 

амазонок Антиопы. Ипполит презирал любовь и славился как охотник 
и почитатель богини, девы-охотницы Артемиды, за что испытал на 
себе гнев Афродиты, внушившей его мачехе Федре преступную лю
бовь к Ипполиту. Федра, отвергнутая Ипполитом, оклеветала его пе
ред отцом, в предсмертной записке обвинив пасынка в насилии, и 
затем покончила с собой (повесилась на миртовом дереве). Тесей 
проклял сына, призвав гнев Посейдона, и Ипполит погиб, растоп
танный собственными конями. Истину открыла Тесею сама Артеми
да, примирившая отца и умирающего сына (трагедия Еврипида «Ип
полит»). По одному из мифов, Ипполит был воскрешён Аскпепием, 
но не захотел простить отца. Он уехал в Италию, стал царём города 
Ариции и построил храм Артемиде.

Ифигения
(Icpiysvsia, Iphigenia). Дочь Агамемнона и Клитемнестры, которую 

отец хотел принести в жертву Артемиде, чтобы умилостивить бо
гиню, разгневанную тем, что он убил лань в её священной роще, и 
ниспославшую безветрие, вследствие которого греки не могли от
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плыть в Трою. Но во время жертвоприношения Артемида накрыла 
Ифигению облаком и унесла в Тавриду (ныне полуостров Крым), а на 
её месте очутилась лань. В Тавриде Ифигения сделалась жрицей 
Артемиды и спасла от смерти своего брата Ореста.

Кассандра
(Kaooävöpa, Cassandra). Дочь троянского царя Приама и Гекубы. 

Она отличалась красотой и была любима богом Аполлоном, от кото
рого получила дар прорицания. Но за то, что она не отвечала на его 
любовь, Аполлон наказал Кассандру тем, что никто не верил её 
предсказаниям. После взятия Трои она досталась в добычу Агамем
нону, который взял её с собой в Микены, где она была убита Клитем
нестрой.

Катрей
(Катреи«;, Catreus). Критский царь, сын Миноса и Пасифаи. Ему 

была предсказана смерть от руки одного из своих детей, поэтому он 
услал с Крита двух дочерей, Аэропу и Климену, а его сын Апфемен и 
третья дочь, Апемосина, чтобы не стать убийцами отца, покинули 
Крит и поселились на Родосе. Однако, когда в старости Катрей от
правился на Родос за сыном, пастухи приняли его за пирата и всту
пили с ним в схватку. Алфемен, подоспевший на помощь пастухам, 
убил Катрея. Узнав о своём преступлении, сын взмолился богам и 
был поглощён разверзшейся землёй.

Кефал
(KscpaÄo ,̂ Cephalus). Сын Гермеса и дочери Кекропа, Херсы. Лю

бимец Эос, богини утренней зари. Он отверг её любовь из любви к 
своей жене Прокриде. Тогда Эос убедила Кефала испытать верность 
Прокриды. Придав ему другой образ, она заставляет его явиться с
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подарками к Прокриде и склонить её к вероломству. Достигнув этого, 
Кефал открывает Прокриде себя, и она со стыда убегает на остров 
Крит, но затем, приняв образ неизвестной девушки, возвращается в 
Аттику и склоняет Кефала к любви. Тогда она открывается ему, и су
пруги примиряются. Впоследствии Кефал на охоте нечаянно убивает 
её копьём, никогда не дающим промаха.

Кифара
(кЮара, cithara). Древнегреческий струнный щипковый музыкаль

ный инструмент; самая важная в античности разновидность лиры. 
Один из самых распространённых музыкальных инструментов в 
Древней Греции. На кифаре играли только мужчины, извлекая звуки 
костяным плектром, который крепился к инструменту шнурком. Ки
фара имела плоский тяжёлый деревянный корпус с прямыми или фи
гурными очертаниями; к корпусу крепились струны. В классической 
кифаре VI—V вв. до н.э. (впрочем, как и на всякой другой лире того 
времени) было семь струн, позднее в «экспериментальных» инстру
ментах их количество увеличилось до одиннадцати-двенадцати. Из
начально кифара использовалась для аккомпанемента пению. По- 
видимому, в классическую эпоху она стала использоваться также как 
сольный инструмент. Певца, аккомпанирующего себе на кифаре, 
называли кифаредом (кЮарсрбо^); музыканта, играющего на кифаре 
(без пения), -  кифаристом (кЮарютп«;). Кифара считалась инструмен
том Аполлона, в отличие от авлоса -  инструмента Диониса. Прослав
ленным музыкантом и певцом был Орфей.

Клио
(КАю, KAeicü, Clio). Одна из девяти дочерей Мнемосины и Зевса. 

Одна из девяти муз -  муза истории. Изображается обыкновенно со 
свитком в руках. На геркуланской фреске Клио держит раскрытый па
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пирус, рядом с ней стоит корзина со свитками рукописей. Иногда 
атрибутом Клио являются солнечные часы, так как она наблюдает за 
порядком во времени.

Клитемнестра
(КЛитспрупотра, Clytaemnestra). Дочь Тиндарея и Леды, сестра 

Елены, Кастора и Полидевка, жена Агамемнона. Однажды отец Кли
темнестры забыл почтить жертвой Афродиту, и разгневанная богиня 
предсказала, что дочерям Тиндарея суждено быть двух- и трёхмуж- 
ними. Первой эту судьбу испытала Клитемнестра: она вышла замуж 
за Тантала, внука Пелопа, но Агамемнон, убив Тантала и её ново
рождённого сына, принудил Клитемнестру стать его женой. В новом 
браке она родила трёх дочерей: Ифигению, Хризофемиду и Лаодику 
(Электру) и сына Ореста. Вражда Клитемнестры к Агамемнону, воз
никшая после убийства её первого мужа и сына, вспыхнула с новой 
силой, когда Ифигения была принесена отцом в жертву, чтобы обес
печить благополучное отплытие ахейского флота под Трою. Отсут
ствием Агамемнона воспользовался Эгисф, который давно домогал
ся любви Клитемнестры. Однако склонить её к супружеской измене 
Эгисфу удалось только после того, как он сослал на необитаемый 
остров придворного сказителя, которому Агамемнон поручил наблю
дать за женой. Возвратившийся после победы в Троянской войне 
Агамемнон был убит Эгисфом. С середины VI в. до н. э. в литера
турной традиции в сюжете убийства Агамемнона возрастает роль 
Клитемнестры. Чаще всего она сама изображается непосредствен
ной убийцей мужа, прикрывая истинную причину преступления 
(измену с Эгисфом) местью за дочь Ифигению. Иногда сообщается, 
что Клитемнестра пошла на убийство Агамемнона, боясь разобла
чения в его глазах. Царствуя после этого в Микенах вместе с Эгис
фом, Клитемнестра в угоду ему всячески притесняет дочь Электру и

149



со страхом ожидает растущего на чужбине Ореста. Последние ми
нуты жизни Клитемнестры, погибающей от руки сына, изображаются 
в древнегреческих трагедиях по-разному. У Эсхила в «Хоэфорах» 
она готова с оружием в руках защищать свою жизнь против Ореста, у 
Еврипида в «Электре» образ Клитемнестры значительно смягчён, и 
Орест, убивший мать, чувствует себя глубоко подавленным, совер
шив новую кровавую месть.

Лаодамия
(Лаобаргю, Laodamia). Дочь Акаста, жена Протесилая. См. Про- 

тесилай.

Леандр
(Asavöpoq, Leander). Юноша из Абидоса в Троаде, влюблённый в 

Геро, жрицу Афродиты в Сеете. Каждую ночь он переплывал к ней 
через Геллеспонт, пока, наконец, не погиб во время бури. Увидев его 
труп, прибитый к берегу, Геро бросилась в море.

Леда
(Дпбг), Leda). Жена спартанского царя Тиндарея. Зевс посещал 

её в образе лебедя, и она родила от него Елену и близнецов Диос
куров -  Кастора и Полидевка. Клитемнестра считалась дочерью Ле
ды и Тиндарея.

Лета
(ЛП0г), Lethe). Богиня забвения, дочь богини раздора Эриды. По 

её имени названа одна из рек подземного царства мёртвых, глоток 
воды из которой заставляет души умерших забыть земную жизнь. По 
прибытии в подземное царство умершие пили из этой реки и получа

150



ли забвение всего прошедшего; наоборот, те, которые возвращались 
обратно на землю, должны были ещё раз напиться воды из реки Ле
ты.

Медея
(Mr]ö£ia, Medea). Искусная волшебница, дочь царя Колхиды Ээта 

и океаниды Идии, внучка Гелиоса, племянница Кирки (вариант: мать 
Медеи -  покровительница волшебниц Геката, сестра Медеи -  Кирка). 
Когда аргонавты во главе с Ясоном прибыли в Колхиду, покрови
тельствовавшие им боги внушили волшебнице страстную любовь к 
Ясону. За обещание жениться на ней Медея помогла Ясону прео
долеть испытания, которым его подверг Ээт. Усыпив волшебным 
зельем сторожившего золотое руно дракона, она помогла Ясону 
овладеть сокровищем. По более древнему варианту, Ясон убил дра
кона. Вместе с Ясоном Медея бежала из Колхиды. Чтобы задержать 
преследовавшего беглецов Ээта, она убила бежавшего с ней своего 
малолетнего брата Апсирта, а затем разбросала куски его тела по 
морю, понимая, что поражённый горем отец прекратит погоню, чтобы 
собрать части тела сына для погребения. Другой вариант: Апсирт не 
бежал с Медеей, а возглавил колхов, гнавшихся за аргонавтами. 
Колдунья заманила брата в ловушку, и Ясон убил его. Когда Медея и 
аргонавты достигли острова феаков, посланные Ээтом колхи потре
бовали выдачи дочери царя. Царь феаков Алкиной ответил, что вы
даст беглянку, если она ещё не стала женой Ясона. Предупреж
дённые супругой Алкиноя Аретой, Медея и Ясон поспешили соче
таться браком. Когда аргонавты с руном вернулись в Иолк, Медея 
помогла Ясону отомстить узурпатору Пелию, убившему его отца и 
брата. Она погубила Пелия, убедив его дочерей, что дряхлого отца 
можно омолодить. Для этого тело Пелия надо разрубить на части, 
сварить их в котле, а потом она с помощью волшебных снадобий
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вернёт ему молодость. Чтобы убедить дочерей, она разрубила ба
рана, сварила его в котле, а затем превратила в ягнёнка. Когда до
чери Пелия разрубили отца, Медея воскрешать его не стала. После 
этого супруги были изгнаны из Иолка и поселились в Коринфе, где 
Медея родила Ясону двух сыновей -  Мермера и Ферета. Когда Ясон 
задумал жениться на дочери коринфского царя Креонта Главке 
(вариант: Креусе), Медея, проклиная неблагодарного мужа, решила 
отомстить ему. Она послала сопернице пропитанный ядом пеплос, 
надев который Главка сгорела заживо вместе с отцом, пытавшимся 
спасти дочь. По Еврипиду, убив своих детей, Медея улетела на ко
леснице, запряжённой крылатыми конями (вариант: драконами). По 
другому варианту мифа, она оставила детей молящимися у алтаря 
Геры, и коринфяне, мстя за Главку, убили их. Бежав из Коринфа, 
волшебница поселилась в Афинах и стала женой Эгея, родив ему 
сына Меда. Когда в Афины возвратился не узнанный отцом наслед
ник Эгея Тесей, Медея, боясь, что он, а не Мед унаследует власть 
отца, убедила мужа попытаться погубить пришельца. Но Эгей узнал 
сына, раскрыл коварство Медеи и изгнал её из Афин. После этого 
Медея и её сын Мед возвратились в Колхиду, где к тому времени Ээт 
был свергнут с престола братом Персом. Мед убил Перса и воца
рился в Колхиде, впоследствии завоевав значительную часть Азии 
(вариант: Мед погиб в походе против индов, а Медея сама убила 
Перса и вернула власть отцу). В дальнейшем Медея была перене
сена на острова блаженных, где стала женой Ахилла. Такие черты 
образа Медеи, как способность оживлять мёртвых, летать по небу и 
прочее, позволяют предполагать, что первоначально она почиталась 
как богиня. Возможно, в образе волшебницы Медеи слились черты 
почитавшейся в Колхиде солнечной богини, могущественной кол
дуньи фессалийских сказок (Иолк находился в Фессалии) и героини 
коринфского эпоса, в котором Медея и её отец считались выходцами
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из Коринфа. Сказочные черты Медеи претерпели существенные из
менения в творчестве греческих и римских писателей. Тема неразде
лённой любви Медеи к Ясону, намеченная ещё Пиндаром, получила 
развитие в одноимённой трагедии Еврипида, где она стала убийцей 
своих детей. У Сенеки (трагедия «Медея») она предстаёт как суровая 
мстительница, действующая с жестокой последовательностью.

Менелай
(MeveAao^, Menelaus). Царь Спарты, сын Атрея, младший брат 

Агамемнона, муж прекрасной Елены, отец Гермионы. Парис увёз 
Елену, жену Менелая, и это послужило поводом к Троянской войне. 
Во время войны Менелай вступил в единоборство с Парисом, кото
рого спасла Афродита, покрыв облаком. После смерти Париса, Еле
на вышла замуж за его брата Дейфоба, который был убит Менелаем 
при взятии Трои. Елена впоследствии примиряется с Менелаем и 
вместе с ним отплывает из Трои. После восьмилетнего странствова
ния по берегам Средиземного моря, они возвращаются в Спарту, где 
живут в мире и богатстве.

Мойры
(Moipai, Рагсае). Богини судьбы («poipa» -  «судьба»), дочери 

Нюкты (Ночи). По Гесиоду, их было три -  Клото (KAwrco), Лахезис 
(Aäx£üi£) и Атропос (Атротто^). Первая, в образе прядущей женщины, 
олицетворяет собой неуклонное и спокойное действие судьбы, вто
рая -  её случайности, третья -  неотвратимость её решений. Платон 
изображает мойр сидящими на высоких стульях, в белых одеждах, с 
венками на головах. Все они прядут на веретене необходимости, 
сопровождая небесную музыку сфер своим пением: Клото поёт о на
стоящем, Лахезис -  о прошедшем, Атропос -  о будущем. Изобража
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лись обыкновенно молодыми, но иногда -  в образе старух. У римлян 
мойрам соответствовали парки.

Навсикая (Навзикая)
(Nauoixcia, Nausicaa). Дочь Алкиноя, царя феаков, и Ареты. 

Афина является Навсикае во сне в образе её подруги и побуждает 
девушку отправиться со служанками на берег моря, чтобы заняться 
стиркой белья. Пока выстиранное бельё сохнет на берегу, девушки 
затевают игру в мяч, который напоследок, не без вмешательства 
Афины, попадает в воду. Девичий крик пробуждает Одиссея, вы
брошенного накануне бурей на остров феаков и спавшего в при
брежных кустах. Подруги Навсикаи, увидев появившегося Одиссея, 
покрытого тиной и грязью, в страхе разбегаются, сама же она вы
слушивает его просьбу о помощи, велит дать ему чистые одежды, 
накормить и напоить, а затем объясняет, как достигнуть дворца Ал
киноя и добиться от феаков помощи в возвращении домой. Су
ществовал также вариант мифа, по которому Телемаху после смерти 
Одиссея удалось попасть на остров феаков, где он женился на 
Навсикае и имел от неё сына.

Ниоба(Ниобея)
(Niößn, Nioba). Дочь Тантала, жена фиванского царя Амфиона. 

Имея семь сыновей и семь дочерей (по другим источникам, по две
надцать или по двадцать детей каждого пола), Ниоба похвалялась 
своим превосходством над Лето, у которой было лишь двое детей. 
Чтобы отомстить за обиду, нанесённую их матери и покарать Ниобу, 
Аполлон и Артемида сразили своими стрелами всех детей Ниобы. 
По некоторым версиям, пощады удостоилась только одна из её 
дочерей, Хлорида, которая впоследствии вышла замуж за пилос- 
ского царя Нелея. Ниоба непрестанно оплакивала своих детей и пре
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вратилась в каменный столп на вершине горы Сипил в Лидии, про
должавший источать слёзы.

Обол
(ößoAö^). Единица веса и стоимости в Древней Греции, шестая 

часть драхмы. Обол чеканился как самая мелкая серебряная или 
медная монета. Его клали в рот умершим для уплаты перевозчику 
Харону при переправе в подземное царство Аида. В переносном 
смысле «обол» -  маленький денежный взнос.

Одиссей
(05u o o £ü <;, Odysseus, Ulixes). Царь острова Итака, сын Лаэрта и 

Антикпеи, муж Пенелопы, отец Телемаха. Один из главных ахейских 
героев в Троянской войне, прославившийся мудростью и красноре
чием. Не желая участвовать в троянском походе, он, прикидываясь 
безумцем, запряг в плуг осла и быка и сеял соль. Однако Паламед 
разоблачил его, положив перед плугом маленького Телемаха: отвер
нув в сторону, Одиссей показал, что находится в здравом уме. Троя 
была взята благодаря хитрости и предприимчивости Одиссея, при 
помощи деревянного коня. После разрушения Трои Одиссей отпра
вился на родину со своими двенадцатью кораблями. Бури долго 
носили его по морю, заставляя блуждать по неведомым странам. Он 
посетил землю киконов, лотофагов, циклопов, Эола, лестригонов, 
остров Эею, где жила волшебница Кирка (Цирцея), остров сирен, 
спускался в подземное царство; миновав Сциллу и Харибду и остров 
Тринакрию, Одиссей попал на остров Огигию, где нимфа Калипсо 
держала его в неволе семь лет; от Огигии он был занесён бурей, на 
обломке корабля, к феакам и, наконец, достиг своего родного остро
ва. Через двадцать лет возвратившись на родину, он нашёл в своём 
дворце до ста знатных юношей, которые, считая Одиссея умершим,
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неотступно просили руки жены его Пенелопы, расточая имущество 
отсутствующего господина. Переодевшись нищим, Одиссей пришёл к 
пастуху Эвмею, где нашёл Телемаха, только что вернувшегося с Пи- 
лоса, и открылся им обоим. Обдумав план мести, они пришли во дво
рец и перебили всех женихов Пенелопы. На этом заканчивается 
древнейшая легенда об Одиссее, насколько она известна из двух 
греческих эпопей -  «Илиады» и «Одиссеи». По последующим сказа
ниям, сын Одиссея от Кирки, Телегон, отправился искать отца, был 
прибит бурей к Итаке и стал грабежом добывать себе пищу. Одиссей 
и Телемах схватили его, но он пронзил своего отца копьём, не зная, 
кого он убивает. Телегон женился на Пенелопе и имел от неё сына 
Итала.

Орион
(Qpiwv, Orion). Беотийский великан, прославленный охотник, 

обладавший красотою и даром волшебника. Царь Хиоса Энопион 
ослепил Ориона за то, что тот обесчестил его дочь. Посейдон дал 
слепому Ориону способность ходить по волнам, и он перешёл по мо
рю к владениям Гелиоса, лучи которого вернули ему зрение. По 
одному из мифов, сестра Гелиоса Эос полюбила Ориона и похитила 
его. Возгордившись своим охотничьим искусством, Орион вызвал на 
состязание богиню Артемиду и был убит её стрелой. По другому ва
рианту мифа, он погиб от укуса скорпиона, посланного Геей или По
сейдоном, во время преследования им Плеяд. Орион со своим псом 
погнался за Плейоной, когда она с дочерьми проходила по Беотии и 
преследовал их семь лет. Зевс сжалился и поместил Плеяды среди 
созвездий. Орион также был обращён в созвездие и помещён не
далеко от Плеяд, однако и на небосводе Орион со своим псом про
должает их преследовать: в суточном вращении неба Орион следует 
за Плеядами.
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Орфей
(Opcpeuq, Orpheus). Сын фракийского речного бога Эагра (вари

ант: Аполлона) и музы Каллиопы. Орфей славился как певец и му
зыкант, наделённый магической силой искусства, которой покоря
лись не только люди, но и боги, и даже природа. Он участвует в по
ходе аргонавтов, игрой на кифаре и молитвами усмиряя волны и 
помогая гребцам корабля «Арго». Орфей женат на Эвридике и, когда 
она внезапно умерла от укуса змеи, отправляется за ней в царство 
мёртвых. Пёс Кербер (Цербер), эринии, Персефона и Аид покорены 
игрой Орфея. Аид обещает ему вернуть Эвридику на землю, если 
Орфей исполнит его просьбу: не взглянет на свою жену, пока они не 
выйдут из царства теней. Счастливый Орфей возвращается с женой, 
но нарушает запрет, обернувшись к жене, которая тут же исчезает в 
царстве смерти. Орфей не почитал Диониса, считая величайшим бо
гом Гелиоса и называя его Аполлоном. Разгневанный Дионис наслал 
на Орфея менад. Они растерзали Орфея, разбросав повсюду части 
его тела, собранные и погребённые затем музами. Смерть Орфея, 
погибшего от дикого неистовства вакханок, оплакивали птицы, звери, 
леса, камни, деревья, очарованные его музыкой. Голова его по реке 
Гебр плывёт к острову Лесбос, где её принимает Аполлон. Тень Ор
фея спускается в аид, где соединяется с Эвридикой. На Лесбосе 
голова Орфея пророчествовала и творила чудеса. По версии, изло
женной Овидием, вакханки растерзали Орфея и были за это нака
заны Дионисом: превращены в дубовые деревья.

Пандора
(navöwpa, Pandora). Первая женщина на земле, изготовленная 

Гефестом по приказанию Зевса. Афродита дала ей красоту, Гермес -  
хитрый ум и изворотливость. Женщину назвали Пандорой («всем 
одарённая»), так как все боги оделили её дарами. Зевс же вручил ей
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сосуд, наполненный всеми недугами и болезнями людей, и послал 
на землю, чтобы отомстить за похищение огня Прометеем. Эпиметей 
(«крепкий задним умом») полюбил Пандору и взял её в жёны вопреки 
предостережениям своего брата Прометея. Когда Пандора открыла 
сосуд, из него вылетели все беды и горести, которые с тех пор 
терзают людей. В сосуде была ещё и «надежда», но её удалось 
удержать внутри, закрыв сосуд. Дочь Пандоры и Эпиметея, Пирра, и 
сын Прометея, Девкалион, стали супругами и по воле богов пере
жили потоп. В мифе о Пандоре -  очевидная дискредитация женского 
начала как губительного и лживого в эпоху утверждения патриар
хата.

Парис
(Парк;, AÄE^avöpo^, Paris). Второй сын Приама и Гекубы. Он был 

воспитан на горе Иде пастухом и получил имя Александра, т. е. 
«защитника мужей», за то, что защищал стада и пастухов. На горе 
Иде он женился на дочери речного бога Эноне, но затем покинул её. 
На свадьбу царя Пелея и нереиды Фетиды были приглашены все 
боги, за исключением одной богини Раздора. Разгневанная богиня 
бросила в среду божественных гостей Пелея золотое яблоко с над
писью: «Прекраснейшей». Гера, Афродита и Афина заспорили о том, 
кому из них должно достаться яблоко, и Зевс приказал Гермесу от
вести спорящих богинь на гору Иду и предоставить решение спора 
красивому пастуху Парису. Гера, чтобы побудить Париса решить 
спор в её пользу, обещала ему власть и богатство, Афина -  муд
рость и славу, а Афродита -  обладание красивейшей женщиной в 
мире. Парис отдал предпочтение Афродите, присудив ей яблоко. 
Под её руководством он отправился в Грецию ко двору спартанского 
царя Менелая и увёз его жену, самую красивую женщину в мире, 
таким образом подав повод к Троянской войне. Под стенами Трои
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Парис сражался с Менелаем и был бы убит, если бы его покро
вительница Афродита не накрыла его облаком и не вывела из боя 
невредимым. Позднее при помощи Аполлона Парис убил Ахилла. 
Парис был смертельно ранен отравленной стрелой, выпущенной 
знаменитым стрелком Филоктетом. Парис обратился к своей первой 
супруге за исцелением, но она отказала ему в помощи, и он умер от 
раны. Энона не пережила смерти своего всё ещё любимого супруга. 
Парис не отличался особенной храбростью и больше войны любил 
общество женщин.

Парнас
(napvaooög, napvr|oö<;, Parnasse). Священная гора в Греции, в 

Фокиде, место обитания Аполлона и муз. У подножия Парнаса нахо
дились города Криса и Дельфы со знаменитым оракулом в храме 
Аполлона, а также Кастальский ключ -  источник поэтического вдох
новения. Пещеры горы считались местом обитания нимф.

Пегас
(Ппуасго«;). Крылатый конь, появившийся из тела горгоны Меду

зы, обезглавленной Персеем. Беллерофонт с помощью золотой уз
дечки, подаренной Афиной, изловил коня, пившего из источника Пи- 
рены близ Коринфа, и полетел на нём по воздуху, чтобы сразиться с 
Химерой. Когда Беллерофонт попытался на крылатом коне вознес
тись на небо, то упал, а Пегас продолжил свой путь. В позднейших 
сказаниях Пегас попал в число коней Эос и в общество муз; в по
следнее за то, что ударом своего копыта остановил гору Геликон, ко
торая при звуках песен муз начала колебаться. На месте удара ко
пыта Пегаса забил чудесный источник Ипокрена, дающий вдохно
вение поэтам. Считалось, что всякий, кто испил воды из Ипокрены,
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обретает поэтический дар, становится поэтом. Пегас -  символ поэти
ческого искусства.

Пенелопа
(nriveAÖTrri, Penelope). Дочь спартанца Икария и нимфы Перибеи, 

жена Одиссея. Прославилась верностью своему мужу во время его 
двадцатилетнего отсутствия. Отец обещал отдать её замуж за побе
дителя в беге. Когда Одиссей оказался победителем, отец стал уго
варивать её остаться дома. Одиссей предоставил ей свободный вы
бор между собой и её отцом, и Пенелопа закрыла своё вспыхнувшее 
лицо покрывалом в знак того, что выбирает Одиссея. От Одиссея она 
родила сына Телемаха. Во время отсутствия Одиссея руки Пене
лопы искали многие женихи, уверявшие её, что Одиссея нет в живых. 
Наконец Пенелопа объявила, что выйдет за одного из них, как только 
окончит гробовое покрывало своему тестю. Но то, что успевала со
ткать днём, она распускала ночью, пока одна из служанок не выдала 
её тайну. Женихи потребовали, чтобы Пенелопа сделала решитель
ный выбор. Между тем вернулся на родину Одиссей, когда Пенелопа 
решилась сделаться женой того, кто сумеет натянуть лук Одиссея. 
Лишь одному Одиссею удаётся натянуть лук, он убивает из него же
нихов Пенелопы и открывается ей. По некоторым сказаниям, Пене
лопа, после смерти Одиссея, вышла замуж за его сына от Цирцеи, 
Телегона.

Пеплос
(ттшАо^, ттшАоу). Древнегреческая одежда. У Гомера слово 

«пеплос» обозначает длинную, достигавшую земли одежду, наде
вавшуюся прямо на тело и оставлявшую один бок открытым. Руки 
также оставались открытыми, откуда обычный эпитет гречанок -  
«ÄeuKWÄevoi» («белорукие»). Ткань пеплоса была обыкновенно цвет
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ная: упоминаются шафрановый, ярко-красный и смешанные цвета 
(t t o i k iä o ^ TrmAoq); нередко пеплос украшался вышивками. Необ
ходимой принадлежностью пеплоса был пояс № vr|). Снятый пеплос 
служил подстилкой на сиденьях и на колесницах. В пурпурный пеп
лос была завёрнута золотая урна с прахом Гектора. В послегоме- 
ровскую эпоху пеплос продолжал существовать, но украшался с 
восточной роскошью, против которой иногда раздавались протесты 
со стороны законодателей. Радикальная перемена моды произошла, 
по Геродоту, в середине VI века, когда вошли в употребление ионий
ские фасоны. В новую эпоху (с V в.) слово «пеплос» утратило своё 
первоначальное значение и стало употребляться в неопределённом 
значении одежды вообще; лишь в смысле одежды героев, богов и 
певцов на сцене, а также богини Афины сохранилось архаическое 
значение слова.

Персей
(ПЕроги^, Perseus). Сын Зевса и Данаи, к которой бог проник в 

виде золотого дождя, внук аргосского царя Акрисия. Когда Персей, 
живший с матерью на острове Сериф, достиг юношеских лет, Поли- 
дект, царь Серифа, влюбившись в Данаю, захотел избавиться от её 
сына. Он отправил Персея на верную гибель, поручив ему добыть 
голову одной из горгон, Медузы, которая взглядом превращала в ка
мень всё живое. Однако Персей, следуя советам Гермеса и Афины, 
добыл у нимф острый меч, блестящий щит, подобный зеркалу, кры
латые сандалии, шлем-невидимку Аида и волшебную суму, чтобы 
унести голову Медузы. Затем он отправился к граям и, украв их об
щий глаз, заставил указать ему путь к горгонам. Со всем этим сна
ряжением Персею удалось отрубить Медузе голову, глядя на её 
отражение в своём щите. Горгоны бросились за ним в погоню, но 
Персею удалось скрыться. В Эфиопии он спас царскую дочь Андро
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меду, отданную на съедение морскому дракону. Мать её, Кассиопея, 
оскорбила морских нимф, похваляясь своей красотой. Те наслали 
чудовище на страну, которое можно было умиротворить, лишь отдав 
ему на съедение царскую дочь. Персей полюбил Андромеду и же
нился на ней. Её прежний жених, Финей, заявил о своих правах на 
невесту. Тогда Персей превратил Финея и его товарищей в камень, 
показав им голову Медузы. С помощью той же головы Персей нака
зал за негостеприимство Атланта, превратив его в гору. Возвра
тившись с Андромедой на Сериф, Персей спас свою мать от домо
гательств Полидекта, обратив в камень царя вместе с его двором. 
Позднее голова горгоны была отдана Афине, которая водрузила её 
на свою эгиду. Вместе с Данаей и Андромедой Персей отправился в 
Аргос, чтобы встретиться с Акрисием. Однако царь, помня проро
чество о том, что он будет убит собственным внуком, бежал в Ларис
су в Фессалии. Персей последовал за ним и исполнил пророчество, 
нечаянно убив царя брошенным диском. Персей стал править в Ти- 
ринфе.

Пигмалион
(ПиураЛ|й)У, Pigmalion).
1. Царь Тира, брат Дидоны, убивший её мужа Сихея, после чего 

она бежала и на берегу Африки основала Карфаген.
2. Царь острова Кипр, сын Бела. Знаменитый скульптор, влюбив

шийся в сделанное им самим изваяние девушки. Он обратился к 
Афродите с мольбой дать ему жену, похожую на эту статую, и богиня 
оживила её. Пигмалион женился на деве, и она родила ему сына Па
фоса, по имени которого назван город Пафос. Поздняя традиция 
присваивает ожившей статуе имя Галатея.

162



Поликсена
(noAu^vrj, Polyxena). Дочь Приама и Гекубы, возлюбленная 

Ахилла и принесённая в жертву на могиле Ахилла его сыном Неопто- 
лемом (Пирром).

Приам
(Пр1с<ро£, Priamus). Последний троянский царь, шестой по счёту 

царь Трои; правил сорок лет. Сын Лаомедонта. Когда Геракл убил 
Лаомедонта и его сыновей, отомстив ему за обман, он позволил Ге- 
сионе, дочери Лаомедонта, оставить при себе одного из братьев. Вы
бор девушки пал на младшего, носившего имя Подарк. Геракл согла
сился даровать ему свободу при условии, что Гесиона выкупит брата 
из рабства, составляющего естественный удел пленного. Гесиона 
отдала за брата своё покрывало, после чего Геракл оставил юношу 
царствовать в Трое под именем Приам (античная этимология произ
водила его от греческого глагола «priasthai» -  «покупать»; отсюда 
«Приам» -  «выкупленный»). В «Илиаде» Приам -  престарелый царь, 
глава многочисленного семейства, насчитывающего пятьдесят сы
новей и двенадцать дочерей, самые известные из них -  Гектор, 
Парис, Кассандра и Поликсена; матерью последних была царица 
Гекуба, родившая Приаму девятнадцать детей (сыновей). Во время 
Троянской войны Приам потерял многих из своих сыновей, в том 
числе старшего и самого храброго -  Гектора. Сцена, в которой уби
тый горем Приам просит у Ахилла отдать ему за большой выкуп 
обезображенное тело Гектора, принадлежит к числу наиболее из
вестных и волнующих эпизодов «Илиады». В ночь взятия Трои При
ам пытался вооружиться и выйти в бой, но Гекуба уговорила его 
искать спасения у домашнего алтаря Зевса. Здесь его настиг и без
жалостно убил Неоптолем (Пирр), сын Ахилла.
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Прометей
(ПрсфГ|0£и<;, Prometheus), то есть «думающий вперёд». Сын тита

на Япета, брат Эпиметея, то есть «думающего после». Он был вели
ким благодетелем людей и, ради их блага, обманул Зевса. Когда 
Зевс отнял у людей огонь, Прометей похитил огонь с Олимпа и при
нёс людям. Он научил людей обрабатывать металлы и глину. Раз
гневанный Зевс приковал Прометея к скале, пробив ему грудь колом, 
и приказал орлу в течение дня клевать его печень, которая вновь 
вырастала за ночь. От этих страшных страданий Прометея избавил 
Геракл, который убил орла. Людям же на горе Зевс послал Пандору, 
на которой женился Эпиметей.

Протесилай
(Прсотш|Лсю<;, Protesilaus). Сын царя фессалийского города Фи- 

лаки Ификла. Будучи в прошлом одним из женихов Елены, Проте
силай принял участие в Троянской войне, выступив против Трои во 
главе ополчения на сорока кораблях. Несмотря на предсказание, что 
первый ахеец, высадившийся на берег Трои, погибнет, Протесилай 
первым соскочил с корабля и был убит Гектором. Дома у Протесилая 
осталась жена Лаодамия, с которой он вступил в брак за несколько 
дней до отъезда под Трою. После смерти Протесилай продолжал пи
тать столь страстную любовь к оставленной супруге, что боги раз
решили ему вернуться к ней на одну ночь (по другой версии, на три 
часа). Когда Лаодамия поняла, что теперь Протесилай уходит на
всегда в царство мёртвых, она закололась мечом. По другому ва
рианту мифа, Лаодамия, тоскуя по Протесилаю, изготовила из воска 
его статую и брала её с собой в постель каждую ночь. Когда отец 
потребовал сжечь статую, Лаодамия бросилась вслед за ней в кос
тёр.
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Психея
(Фихп, Psyche). Олицетворение души, дыхания в образе пре

красной девушки, бабочки или летящей птицы. Знаменитый миф об 
Эроте и Психее, впервые изложенный Апулеем в «Метаморфозах», 
представляет собой скорее философскую аллегорию, чем мифоло
гический рассказ. У некоего царя было три дочери, младшая из ко
торых, Психея, была наделена такой красотой, что это вызвало рев
ность Афродиты. Богиня отправила к ней Эрота, чтобы тот внушил 
ей любовь к какому-нибудь уродливому смертному, однако Эрот сам 
воспылал к ней любовью и перенёс в укромное место, где посещал 
её по ночам -  при условии, что она никогда его не увидит. Завист
ливые сёстры Психеи убедили её в том, что муж её -  ужасающее 
чудовище, и она решила взглянуть на его лицо. Пока она при свете 
лампы смотрела на спящего бога, поражённая его красотой, капля 
масла из лампы упала ему на плечо. Эрот проснулся и покинул 
Психею, разгневанный её недоверчивостью. В поисках возлюблен
ного она пришла во дворец Афродиты, которая дала ей несколько 
заданий, с которыми Психея справилась. Последнее задание состо
яло в том, чтобы доставить из подземного царства ларец красоты. 
Одолеваемая любопытством, она приоткрыла ларец, содержавший 
смертельный туман, от которого её спас лишь Эрот, добившийся от 
Зевса согласия на брак с Психеей. После этого она обрела бес
смертие и стала жить с Эротом на Олимпе. Дочь Психеи и Эрота бы
ла названа Счастьем.

Секира
Древнее рубящее холодное оружие, одна из разновидностей 

боевого топора. Отличается лезвием в виде полумесяца, заточен
ного по выпуклой части, длиной до 30 см. Чаще всего секира дела
лась тяжёлой, на длинной рукояти, что позволяло наносить сильные
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удары, прорубающие доспехи. Распространённые в Древней Греции 
лабрисы вместо обуха имели симметричное второе лезвие. Секира 
использовалась в основном пешими воинами. Для стаскивания всад
ника и пробивания доспеха на обухе некоторых секир имелся проч
ный и длинный шип, нередко несколько загнутый вниз.

Сивилла (сивиллы)
(IißuAAa, Sybylla). Странствующие пророчицы и прорицатель

ницы, вдохновляемые Аполлоном или другим божеством, экста
тически предрекавшие будущее, зачастую бедствия. По одной из 
теорий, первоначально «Сивилла» -  личное имя одной из пророчиц. 
Впервые этот персонаж, по свидетельству Плутарха, упоминается у 
Гераклита. Затем оно было перенесено на прочих предсказательниц. 
Согласно Варрону, слово «сивилла» переводится как «божья воля». 
Предсказания сивилл делались обычно в стихотворной форме -  
гекзаметром. Считалось, что сивилла может предсказывать на тыся
чу лет вперёд. Одна из сивилл предсказала извержение Везувия и 
указала место битвы, положившей конец независимости Древней 
Греции. Эритрейская сивилла предрекла приход Христа. Самая зна
менитая из них -  сивилла кумекая, пещера которой в Кумах, близ 
Неаполя, была раскопана в 1932 году. В «Энеиде» Вергилия она 
предсказывает Энею будущее и сопровождает его в подземное цар
ство. По одной из версий предания, Аполлон отмерил этой сивилле 
столько лет жизни, сколько песчинок поместилось у неё в горсти. 
Однако она не испросила у бога продления молодости и высыхала, 
пока не превратилась в крошечное сморщенное существо, меч
тающее лишь о смерти. Собрания пророчеств сивилл известны как 
«Сивиллины книги». Предсказания были записаны на пальмовых 
листьях. Сивилла кумекая предложила царю Тарквинию купить у неё 
девять из этих книг. Когда тот отказался, она сожгла три книги и
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предложила ему шесть за ту же цену. Тот отказался вновь, и она со
жгла ещё три, прося ту же цену за оставшиеся. Эти три книги были 
куплены царём. Впоследствии к ним были прибавлены другие книги, 
и в критические для государства моменты граждане обращались к 
ним за советом.

Сизиф
(lioucpo^, Sisyphus). Строитель и царь Коринфа. Сын Эола (или 

Автолика) и Энареты, муж плеяды Меропы, отец Главка, дед Бел- 
лерофонта. Прославился своей хитростью и изворотливостью и даже 
попытался обмануть Танатоса, заковав его в цепи. Перед кончиной 
Сизиф наказал своей жене оставить его тело непогребённым. Когда 
Аид отослал его назад на землю, Сизиф отказался снова возвра
титься в царство мёртвых. Когда же он, наконец, умер, достигнув глу
бокой старости, то за свои прегрешения принуждён был вкатывать на 
гору огромный камень, неизменно скатывавшийся обратно вниз 
(«сизифов труд»).

Симплегады
(ЕирттЛпуабгд, Cyaneae insulae) («1ирттЛг|уа5ед» -  «сталкивающи

еся»), Два небольших скалистых острова при впадении Фракийского 
пролива в Понт (Чёрное море). Расстояние между скалами было до 
того узкое и сближение скал происходило так быстро, что из всех 
проходивших через образуемый ими пролив кораблей только «Арго», 
на котором плыли аргонавты, благополучно проскользнул в море, 
после чего скалы были прикреплены ко дну морскому. Симплегады, в 
переносном смысле, означают двустороннюю одновременную опас
ность.
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Сирены
(Xeipnvei;, Sirenes). Морские существа, олицетворявшие собой 

обманчивую, но очаровательную морскую поверхность, под которой 
скрываются острые утёсы и мели. Это полуптицы-полуженщины (гар
пии) или полурыбы-полуженщины (сирены). Предания по-разному 
определяют их число и имена. Сирены жили на западе, на острове 
между землёй Кирки и Сциллой. Сладостное пение сирен замани
вало мореплавателей к их опасному острову, где корабли терпели 
крушение. Сам Одиссей избежал коварных сирен лишь благодаря 
предостережению Кирки: он залепил уши своих спутников воском, а 
самого себя велел привязать к мачте. Согласно более позднему 
преданию, аргонавты были спасены Орфеем, которому удалось за
глушить сирен своим пением. Этим демоническим существам было 
предсказано, что они погибнут, когда кто-либо из путников пройдёт 
мимо их острова, не поддавшись искушению; поэтому, когда проплыл 
мимо них корабль Одиссея (по другой версии, аргонавтов), сирены 
бросились в море и обратились в утёсы.

Скилла (Сцилла) и Харибда
(iKÜAAa, Scylla; Xäpußön;). Две грозные опасности, поджидавшие 

мореплавателей в Мессинском проливе, разделяющем Италию и 
Сицилию. Скилла (латинизированная форма «Сцилла») -  устра
шающее шестиглавое чудовище, похищавшее моряков с проплыва
ющих мимо кораблей и пожиравшее их. Харибда -  олицетворённое 
представление всепоглощающей морской пучины. Трижды в день 
Харибда затягивала в свою воронку суда и извергала обратно их 
обломки (этимологически слово «Харибда» восходит к лексеме, 
означающей «водоворот», хотя есть и иные толкования). В «Одис
сее» Гомера Харибда изображается как морское божество, обита
ющее в проливе под скалой в расстоянии полёта стрелы от другой
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скалы, которая служила местопребыванием Сциллы. Когда Одиссей 
проплывал мимо пещеры Скиллы, она схватила шестерых из его 
спутников.

Танатос (Фанат)
(Оауато^). Бог естественной смерти, сын Нюкты (Ночи), брат Гип- 

носа -  бога Сна. Когда у смертного заканчивался отведённый ему 
мойрами срок жизни, Танатос приходил к нему, срезал острым мечом 
прядь волос и уносил душу в царство мёртвых. Изображался с гро
мадными чёрными крыльями, в чёрном плаще, с мечом и погашен
ным факелом в руках. Его жилище находилось в Тартаре. Еврипид в 
трагедии «Алкестида» излагает миф о том, как Геракл вступил в по
единок с Танатосом и одолел его. Герой потребовал у бога смерти 
освободить, вернуть к жизни Алкестиду, жену Адмета. Интересен 
миф об обмане Танатоса Сизифом. Когда разгневанный Зевс послал 
Танатоса за душой Сизифа, последний перехитрил бога смерти и 
заковал его. Долгое время Танатос оставался пленником в доме 
Сизифа, и в этот период никто из людей на земле не мог умереть. 
Даже если человеку отрубали голову, он всё равно продолжал жить. 
Наконец бог войны Арес сумел освободить Танатоса и восстановить 
привычный порядок.

Тартар
(Тартарос;, Тартара, Tartaros, Tartara). Место наказания душ 

умерших в подземном царстве (аиде), тёмная бездна, которая на 
столько же удалена от поверхности земли, на сколько от земли небо: 
медная наковальня летела бы от поверхности земли до Тартара в 
течение девяти дней. Над Тартаром находились нижние основания 
земли и океана. Тартар был окружён тройным слоем мрака и желез
ной стеной с железными воротами, воздвигнутыми Посейдоном. Он
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служил местом заключения низверженного Крона и побеждённых 
титанов, которых стерегли сторукие исполины, дети Урана. В позд
нейшие времена назначение Тартара изменилось: под ним стали 
подразумевать нижние пространства в царстве грешников. Как ми
фическое лицо, Тартар был сыном Эфира и Земли.

Тесей (Тезей)
(©rjosug, Theseus). Великий герой Аттики, сын Эгея, царя Афин, и 

Эфры, царевны Трезена. Тесей до юношеских лет воспитывался в 
Трезене, а затем отправился в Афины, взяв меч и сандалии, остав
ленные для него Эгеем. По пути он расправился с множеством раз
бойников и чудовищ. К их числу принадлежало уничтожение четы
рёх известных злодеев: разбойника Перифета, Синида, привязы
вавшего людей к двум соснам, которые, разогнувшись, разрывали 
жертву, Скирона, сбрасывавшего людей в море, и Прокруста, кото
рый привязывал людей к ложу и, в зависимости от их роста, растя
гивал или обрубал им конечности. Когда Тесей прибыл в Афины, 
Медея, жена его отца, попыталась его отравить. Однако Эгей, узнав 
свой меч, принял юношу как своего сына и наследника. Следующим 
подвигом Тесея была поимка огнедышащего Марафонского быка, 
которого Геракл привёз с Крита. Затем он отправился на Крит в 
числе юношей и девушек, которых афиняне ежегодно отправляли на 
пожирание Минотавру. На Крите Тесей убил Минотавра с помощью 
Ариадны, дочери Миноса, и уплыл с ней с Крита, но покинул её на 
острове Наксос. Он обещал Эгею поднять на корабле белый парус, 
если вернётся живым, однако забыл о своём обещании. Когда его 
корабль приближался к Аттике, Эгей, увидев чёрный парус и думая, 
что Тесей погиб, бросился со скалы и утонул. Тесей стал царём 
Афин. Герой принимал участие в походе аргонавтов и в Калидонской 
охоте, возглавил поход против амазонок и похитил их царицу Анти-
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опу, а затем отразил нашествие амазонок на Аттику. Антиопа родила 
Тесею сына Ипполита. После её смерти Тесей женился на Федре, 
другой дочери Миноса. Отправившись в Спарту, он похитил Елену, 
которую впоследствии освободили её братья Кастор и Полидевк. 
Кроме того, вместе с Пирифоем он спустился в подземное царство, 
чтобы увести оттуда Персефону. Оба героя остались заточёнными в 
аиде, однако позже Тесея вызволил Геракл. Пока Тесея не было в 
Афинах, Федра влюбилась в Ипполита, который посвятил себя Ар
темиде и хранил девственность. Когда её любовь была отвергнута, 
Федра, возведя на Ипполита ложные обвинения, покончила с собой 
(повесилась на миртовом дереве). Тесей, вернувшись, проклял сына, 
и, поскольку Посейдон обещал ему исполнение трёх желаний, это 
проклятие возымело силу: Ипполит был растоптан собственными 
конями, испугавшимися морского чудовища, посланного Посейдоном. 
Тесей, не сумевший по возвращении вернуть себе царскую власть, 
отправился на остров Скирос, где был коварно убит царём Ликоме- 
дом.

Тиресий (Тирезий)
(Tsipeoiag, Tiresias). Знаменитый фиванский прорицатель, ослеп

ший в юности, ибо, согласно одному из преданий, увидел купа
ющуюся богиню Афину. По другой версии, слепота наступила, когда 
Зевс и Гера спросили его, кто больше получает удовольствий от 
любви: мужчина или женщина, поскольку он, Тиресий, испытал и то и 
другое. Тиресий заявил, что женщина. Гера оскорбилась и ослепила 
его, а Зевс одарил Тиресия долгой жизнью и даром провидения. Ти
ресий играл значительную роль в легендах фиванского цикла, воз
вещая пророчества Эдипу и сыновьям Эдипа (во время «похода се
мерых против Фив»). Свой пророческий дар он сохранил даже после 
смерти. Кирка отправила Одиссея в подземное царство узнать о том,
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что его ждёт по возвращении на Итаку. В подземном царстве один 
Тиресий по милости Персефоны обладал полной памятью и созна
нием.

Троя(Илион)
(Tpoiri, lAiöv; Troia, lllium). Город в Малой Азии, в области Троада, 

который греки осаждали десять лет. Название Трои произошло от 
имени её основателя Троса, Ил ионом же город называется по имени 
сына Троса, Ила. Знаменитая Троянская война составляет содержа
ние бессмертной поэмы Гомера «Илиада». По Гомеру, в этой войне 
принимали участие сами боги, причём Гера и Афина держали сто
рону греков, а Афродита помогала троянцам. Город был взят грека
ми посредством деревянного коня -  изобретения хитрого Одиссея. 
Троянцы, думая, что греки отплыли на родину, втащили коня в город, 
а греческие герои, спрятавшиеся внутри него, под покровом ночи 
вылезли и открыли ворота Трои своим возвратившимся соотечест
венникам. Троянская война происходила, вероятно, в XII веке до н.э. 
Годом взятия Трои считается обыкновенно 1184 год до н.э.

Троянский конь
Огромный деревянный конь, в котором спрятались ахейские 

воины, осаждавшие Трою. Троянцы, не подозревая хитрости, ввезли 
его в город. Ночью ахейцы вышли из коня и впустили в Трою осталь
ное войско.

Фаэтон
(Фа£0шу, Phaethon). Сын Гелиоса и Климены. Он просил у своего 

отца позволения один день править солнечной колесницей, но не 
сумел справиться с конями и слишком близко подъехал к земле, так
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что чуть не зажёг её. Тогда Зевс, чтобы спасти мир от гибели, пора
зил его молнией. Фаэтон упал с небес в воды Эридана.

Федра
(Фспбра, Phaedra). Дочь Миноса и Пасифаи, сестра Ариадны. См. 

Тесей, Ипполит.

Филлида
(ФиААи;, Phyllis). Дочь фракийского царя Сифона, жена Демо- 

фонта, проклявшая его и покончившая с собой. По другой версии, 
Филлида девять раз ходила на берег моря встречать Демофонта и, 
не дождавшись его, умерла от горя. Перекрёсток, к которому она хо
дила, стал называться «Девять путей». На могиле Филлиды выросли 
деревья, которые в месяц её смерти засыхают и осыпаются. Отсюда 
происходит греческое название осыпающейся листвы -  «сриЛЛа«;».

Харон
(Xäpwv, Charon). Сын Эреба и Нюкты, перевозчик мёртвых в 

аиде. Изображался мрачным старцем в рубище. Харон перевозит 
умерших по водам подземных рек, получая за это плату в один обол 
(по погребальному обряду находящийся у покойников под языком). 
Он перевозит только тех умерших, чьи кости обрели покой в могиле. 
Геракл, Пирифой и Тесей насильно заставили Харона перевезти их в 
аид. Только золотая ветвь, сорванная в роще Персефоны, открывает 
живому человеку путь в царство смерти. Показав Харону золотую 
ветвь, Сивилла заставила его перевезти Энея.

Эвридика
(Eupuöixn, Euridyce). Жена Орфея. См. Орфей.
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Эгей
(Aiyeuq, Aegeus). Сын Пандиона, царь Афин. Эфра, дочь трезен- 

ского царя Питфея, родила ему сына Тесея. Тесей отправился вмес
те с афинскими юношами и девушками на Крит, убил чудовище Ми
нотавра, но, возвращаясь домой, забыл в спешке сменить чёрные 
паруса на белые, как они с отцом условились в случае победы Тесея. 
Увидев чёрные паруса, Эгей от отчаяния бросился в море, которое с 
тех пор стали называть Эгейским. В Афинах Эгей почитался как ге
рой и имел собственное святилище (Aly£iov).

Эгейское море
(AiycMov ттгЛауо«;, Aegeum Mare). Северо-восточная часть Среди

земного моря между Грецией и Малой Азией, называемая в на
стоящее время Архипелагом. Южную границу Эгейского моря пред
ставляет цепь островов, из которых наибольшие -  Кандия, или Крит, 
и Родос. Восточной границей служит берег Малой Азии, западной -  
берег Греции, на севере -  берег Турции. В северо-западной части 
Эгейского моря находится пролив Дарданеллы, соединяющий это 
море с Мраморным. Отличительной чертой Эгейского моря является 
обилие островов, из которых наиболее замечательны Кандия, Евбея, 
группа Цикпадских островов (Парос, Милос, Андрос, Наксос и дру
гие), острова Атос, Лимнос, Тазос, Митилены (Лесбос), Хиос, Самос, 
Икария, Родос и другие. Море названо Эгейским в память об афин
ском царе Эгее, отце Тесея (см. Эгей).

Эдип
(Oiöfnouq, Oedipus). Сын фиванского царя Лая и его жены Ио- 

касты. Оракул предсказал Лаю, что у него родится сын, который 
убьёт его и женится на собственной матери. Поэтому, когда у Лая 
родился сын, родители, проткнув новорождённому ноги и связав их
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вместе, отчего они распухли, приказали бросить ребёнка на горе 
Киферон. Мальчика нашёл пастух, который отнёс его в Коринф царю 
Полибу. Он воспитал приёмыша как собственного сына, дав ему имя 
Эдип («OiöiTroug» -  «с распухшими ногами»). Получив однажды на 
пиру упрёк в сомнительности происхождения, Эней обратился за 
разъяснениями к дельфийскому оракулу и получил от него совет: 
остерегаться отцеубийства и кровосмешения. Поэтому Эдип не вер
нулся в Коринф, чтобы избежать встречи с Полибом, которого считал 
своим отцом, и отправился в Фивы. Дорогой он встретил своего 
настоящего отца Лая, ехавшего на колеснице, вступил в спор с воз
ницей и убил отца. Придя в Фивы, Эдип освободил жителей города 
от чудовища Сфинкса, которое умерщвляло всех, не умевших раз
гадать предлагаемой им загадки: кто утром ходит на четырёх ногах, в 
полдень -  на двух, а вечером -  на трёх (ответ: человек). Эдип раз
гадал загадку, и Сфинкс бросился со скалы и погиб. В благодарность 
за избавление страны от продолжительного бедствия жители Фив 
избирают Эдипа своим царём, и он женится на вдове предыдущего 
царя -  на своей матери, Иокасте, которая родила ему четверых де
тей -  Антигону, Йемену, Этеокла и Полиника. В наказание за такое 
преступление, хотя и бессознательное, боги послали на Фивы мо
ровую язву, и спрошенный по этому поводу оракул объявил, что язва 
не прекратится, пока не будет изгнан из города убийца Лая. Узнав 
истину, Эдип в отчаянии выколол себе глаза, а Иокаста повесилась. 
Несчастный слепец покинул Фивы в сопровождении своей дочери 
Антигоны. После многих лет странствий они приходят в Аттику, в 
местечко Колон, близ Афин, где Тесей даёт им убежище. Там, в хра
ме эринний, которые с ним примиряются, Эдип таинственным обра
зом исчезает. Память о нём считалась священной, а могила его была 
одним из палладиев Аттики.
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Многие древнегреческие поэты обращались к образу Эдипа. 
«Царь Эдип» Софокла -  одна из лучших трагедий древности, мо
гущая поспорить по силе драматизма с шекспировским «Королём 
Лиром». Эдип -  символ человеческого стремления не зависеть ни от 
богов, ни от традиций: только выколов себе глаза, Эдип начинает по
нимать, что есть в мире тайны, разгадать которые человек не в со
стоянии.

Элизиум
(HAuoiov t te ö io v , Elisium) или Елисейские поля. Прекрасная нива 

на западной окраине земли, где обитают блаженные души. Греки 
представляли себе эту блаженную страну также в виде островов, где 
над душами господствует Кронос.

Эней
(Aivda^, Aeneas). Герой эпической поэмы Виргиния «Энеида». 

Сын Анхиза и Афродиты, родственник Приама. Он родился на горе 
Иде и был властителем дарданов. Когда на горе Иде на Энея напал 
Ахилл и угнал его стадо, то он повёл своих дарданов против греков и 
принял участие в Троянской войне. Гектор и Эней были величайши
ми троянскими героями, и последний, любимец людей и богов, не раз 
был спасаем богами в сражении. Из пламени горящей Трои Эней 
вынес на спине своего отца Анхиза, а также домашних богов и вывел 
сына Аскания и жену Креузу, дочь Приама. Затем Эней вместе с 
уцелевшими троянцами отправляется на пятидесяти кораблях в то 
странствование, которое составляет предмет «Энеиды». После того, 
как он посетил Эпир и Сицилию, буря прибила его к берегам Африки, 
где он встретился с Дидоной, царицей только что основанного Кар
фагена, которая оказала ему гостеприимство и влюбилась в него. Но 
Эней, по велению Зевса, внезапно покидает Дидону, иона лишает
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себя жизни. Эней пристаёт к берегам Сицилии, затем отправляется в 
Лациум. Здесь он женится на дочери царя Латина Лавинии и осно
вывает город Лавиниум, который называет в честь своей жены. Царь 
рутулов Турн, с которым была обручена Лавиния, начинает войну с 
Латином и Энеем, но Эней убивает Турна и становится царём абори
генов и троянцев, которым даёт общее имя латинов. Вскоре после 
этого Эней был убит в сражении с рутулами.

Эпей
( Етт£Ю£, Epöus). Сын Панопея, принимавший с тридцатью кораб

лями (с Цикладских островов) участие в Троянской войне. Особую 
известность он приобрёл постройкой деревянного коня, при помощи 
которого была взята Троя.

Эпиметей
(Етпрг|0£и<;, Epimetheus). Брат Прометея. См. Прометей.

Эридан
('Hpiöavö«;). Река, протекающая на крайнем западе, из Рипейских 

гор, и впадающая в Океан. По Эридану плыли аргонавты, вдыхая 
ужасный смрад от пожара, вызванного падением с небес в воды Эри- 
дана Фаэтона. Эридан славился янтарём, в который превратились то 
ли слёзы Аполлона, потерявшего Аскпепия, то ли слёзы Гелиад, сес
тёр Фаэтона. У реки Эридан погребён Фаэтон. К нимфам Эридана 
обращался Геракл с просьбой помочь ему разыскать сад Гесперид.

Эрот (Эрос)
(Еро<;; Amor, Cupido). Бог любви, сын Афродиты и Зевса (Ареса 

или Гермеса). Он изображался в виде мальчика с золотыми крыль
ями, с золотым колчаном, наполненным стрелами. Своими стрелами
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Эрот поражает не только людей, но и богов, действуя слепо, поэтому 
его представляли с завязанными глазами. Эрот -  спутник своей ма
тери Афродиты. Его супругой называли Психею, олицетворение че
ловеческой души.

Ясон (Язон)
(läawv, Jason). Правнук бога ветров Эола, сын царя Иолка Эсона 

и Полимеды (варианты: Алкимеды, Амфиномы). Участник Калидон- 
ской охоты, предводитель аргонавтов. Когда Пелий сверг своего бра
та Эсона с престола, тот, опасаясь козней узурпатора, отдал Ясона 
на воспитание кентавру Хирону, который научил его искусству вра
чевания (этиологический миф, объясняющий имя Ясона, означа
ющее «целитель», от греческого «Тсюрсм» -  «лечу», «исцеляю»). Со
гласно Пиндару, когда Ясону исполнилось двадцать лет, он вернул
ся в Иолк. Переправляясь через реку Анавр, Ясон потерял сандалию 
с левой ноги. Когда Пелий увидел Ясона, он испугался, так как ему 
было предсказано, что его погубит человек, пришедший к нему в 
одной сандалии. На вопрос о его происхождении Ясон ответил Пе- 
лию, что он сын свергнутого царя Эсона, и пришёл вернуть отцу за
конную власть. Пелий обещал возвратить царство Эсону, но сказал, 
что прежде, для искупления тяготевшего над родом Эолидов про
клятия, надо умилостивить тень Фрикса и вернуть из Колхиды в Иолк 
золотое руно. По позднейшей версии, сам Ясон на вопрос Пелия: как 
бы он поступил с человеком, который, как было предсказано, прине
сёт ему смерть, ответил, что он потребовал бы от него доставить из 
Колхиды золотое руно. Тогда Пелий приказал Ясону совершить этот 
подвиг. Ясон послал вестников по всем городам, приглашая героев 
принять участие в предприятии. Когда состав экспедиции опреде
лился (по Пиндару, в походе на Колхиду участвовали Геракл, Тесей, 
Диоскуры, Эвфем, Периклимен, Орфей, Эхион, Эврит, Зет, Калаид и
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другие -  их насчитывалось пятьдесят, соответственно числу вёсел 
корабля), Ясон поручил Аргу, сыну Фрикса, построить корабль, полу
чивший от своего строителя название «Арго». Сама Афина покро
вительствовала этому кораблю. Участники похода стали называться 
аргонавтами. По пути в Колхиду Ясон вступил в связь с царицей ост
рова Лемнос Гипсипилой, которая родила ему сыновей Эвнея и 
Неброфона. Испытав множество приключений, аргонавты с помощью 
покровительствовавших им Геры и Афины достигли Колхиды, где 
правил царь Ээт. Царь согласился отдать золотое руно, которое ви
село на дубе в роще Арея и охранялось денно и нощно драконом, 
если Ясон запряжёт в плуг медноногих изрыгающих пламя огромных 
быков (дар Гефеста), вспашет поле и засеет его зубами дракона (по 
другой версии, Ээт сначала потребовал от Ясона, чтобы он помог 
ему в войне против брата Перса). Бог любви Эрот по просьбе Афины 
и Геры вселил в сердце дочери Ээта волшебницы Медеи любовь к 
герою. Ясон обещал Медее жениться на ней и с её помощью выпол
нил все требования Ээта. Хотя Ясон сумел засеять поле зубами 
дракона и перебить выросших из них воинов, Ээт не отдал руна, а 
замыслил сжечь «Арго» и убить аргонавтов. Однако Медея усыпила 
охранявшего золотое руно дракона и помогла похитить руно (вари
ант: Ясон убил дракона). Медея со своим братом Апсиртом и арго
навтами бежала из Колхиды. Дорогой, чтобы задержать преследо
вателей, Медея убила брата и разбросала куски его тела по морю. 
Сражённый горем Ээт прекратил погоню, чтобы собрать части тела 
сына и предать их погребению. Когда Ясон и Медея приплыли к 
острову феаков, где царствовал Апкиной, их настигли преследова
тели. По совету жены Алкиноя Ареты, Ясон и Медея поспешно со
четались браком, чтобы у феаков не было оснований возвратить 
Медею отцу. Вернувшись в Иолк, Ясон узнал, что за время его от
сутствия Пелий убил его отца и всех родственников. Благодаря хи
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трости Медеи, убедившей дочерей Пелия, что для возвращения отцу 
молодости его следует разрубить на части, Ясон жестоко отомстил 
обидчику. Ясон и Медея были изгнаны из Иолка и поселились в Ко
ринфе у царя Креонта, где счастливо прожили десять лет. У них ро
дились два сына -  Мермер и Ферет. Когда Ясон решил вступить в 
новый брак с дочерью царя Креонта Главкой (вариант: Креусой), воз
мущённая изменой Медея прислала в дар новобрачной отравленное 
одеяние, и та умерла в страшных мучениях. Малолетних сыновей 
Ясона -  Мермера и Ферета, Медея, по Еврипиду, убила, а сама унес
лась на колеснице, запряжённой крылатыми конями (вариант: дра
конами). По Диодору, Ясон кончил жизнь самоубийством. По другому 
сказанию, он погиб под обломками обветшавшего корабля «Арго».
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