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Е лена Троянская

ВЕЧНАЯ КРАСОТА

Самой известной из всех совершенных 
красавиц остается, бесспорно, Елена Пре-
красная: ее совершенный облик и трагиче-
ская судьба тысячелетиями привлекают к 
себе внимание человечества. И хотя предание 
о ней зародилось так давно, что сейчас самый 
придирчивый ученый не сможет найти его 
истоков, оно дошло до нас, охранив свою пре-
лесть и очарование.

Е сли б ее никогда не существовало, ее сле-
довало бы выдумать: образ самой прекрас-
ной женщины на свете, с которой не могли 

сравниться даже боги, — одна из вечных фантазий 
человечества, которому всегда был нужен идеал не-
достижимой и в то же время человеческой красоты. 
И, чтобы не прогневить богов и не вызвать зависть 
людей, совершенная красота, как нередко бывает на 
самом деле, никому не приносит счастья: веками в 
этом находят утешение все те, кто не обладает ни кра-
сотой, ни удачей.

Легенда о прекрасной Елене складывалась из мно-
гих источников — каждая область Греции имела свою 
версию, и каждый античный поэт и мифограф считал 
своим долгом добавить собственный вариант.
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Но хотя детали во многом не совпадали, сама 
суть мифа всегда была неизменна. Отцом Елены был 
Зевс  — верховный бог древнегреческого пантеона, 
прославившийся не только своей силой и великими 
деяниями, но и многочисленными любовными по-
хождениями. Своих возлюбленных он зачастую посе-
щал в различных обличьях: известно, что Деметру он 
соблазнил в облике змея, дочь финикийского царя Ев-
ропу — в виде быка, к аргосской царевне Данае явил-
ся, обернувшись золотым дождем, а к наяде Эгине — 
огнем. Рассказывают, что к Леде, прекрасной супруге 
спартанского царя Тиндарея, Зевс пришел в облике 
лебедя — после соития царица снесла яйцо (согласно 
разным источникам, яиц могло быть два или три), из 
которого появились дети: Полидевк, Елена и, возмож-
но, Кастор и Поллукс. По другой версии мифа, Леда, 
гуляя по берегу реки Еврот, нашла в зарослях гиацин-
тов яйцо, которая снесла после встречи с лебедем Зев-
сом богиня Немесида. Эта богиня ведала возмездием 
и справедливостью: возможно, она появилась в мифе 
о прекрасной Елене для того, чтобы своей божествен-
ной сущностью придать вес и высший смысл всему, 
что будет происходить в дальнейшем.

Елена росла в доме царя Тиндарея, который вос-
питывал ее как собственную дочь, не ведая о ее боже-
ственном происхождении. Но красота Елены, поража-
ющая воображение уже тогда, когда сама она была еще 
ребенком, навела его на подозрения: в конце концов 
Тиндарей добился от своей жены признания в том, что 
настоящим отцом прекрасной девочки был сам Зевс. 
Гневаться на богов было не принято — и Тиндарей, как 
говорят, даже счел свой дом благословенным: ведь на 
его жену обратил внимание сам великий Громовержец!

По сообщениям мифографов, Елена еще не достиг-
ла брачного возраста, когда слухи о ее невероятной 
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красоте достигли ушей знаменитого героя Тесея и 
его друга Пирифоя: оба недавно овдовели и реши-
ли добыть себе в жены дочерей Зевса. Их выбор пал 
на Елену: когда девушка прибыла в храм Артемиды, 
дабы принести богине жертвы, ее похитили прямо из 
храма. Согласно жребию, Елена досталась Тесею: тот 
отвез прекрасную добычу в дом своей матери Эфры, 
а  сам вместе с Пирифоем отправился добывать су-
пругу для него. Юная Елена, по одним рассказам, не-
тронутой ждала, пока Тесей вернется из похода, а по 
другим — вынашивала зачатого от Тесея ребенка. По-
сле того, как братья Елены разыскали и освободили 
ее, она будто бы родила в Аргосе дочь Ифигению, ко-
торую отдала на воспитание своей сестре Клитемне-
стре, жене царя Микен Агамемнона.

Елену вернули в Спарту, однако ее репутация, как 
можно было бы предположить, не пострадала: она 
была настолько прекрасна, что самые доблестные ге-
рои Греции прибывали ко двору Тиндарея, дабы про-
сить руки прекрасной Елены. Среди женихов пре-
дания называют царя Итаки Одиссея, этолийского 
царевича Диомеда, героя Патрокла и многих других. 
Тиндарей, справедливо опасавшийся, что десятки 
сильных и гордых мужчин, оскорбленные его отка-
зом, перебьют и друг друга, и всю Спарту, долго тя-
нул с ответом, пока, по совету хитроумного Одиссея, 
не решился передать право выбора самой Елене  — 
предварительно связав всех женихов клятвой, что 
они всегда будут оберегать честь ее будущего супру-
га, кого бы она ни избрала.

Выбор Елены пал на Менелая — прекрасного те-
лом и лицом царевича из Микен, младшего брата 
Агамемнона — возможно, именно он побудил Елену 
сделать такой выбор. После пышной свадьбы Мене-
лай и Елена зажили в любви и согласии: вскоре у них 
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родилась дочь, названная Гермионой. После смерти 
Тиндарея Менелай унаследовал престол и стал пра-
вить Спартой мудро и справедливо, во всем поддер-
живаемый своей женой.

В то же время герой Пелей, один из аргонавтов, 
женился на богине Фетиде: брак этот устроили, по 
разным источникам, либо Гера в благодарность за то, 
что Фетида отказала Зевсу в домогательствах, либо 
сам Зевс, которому было предсказано, что в случае 
его союза с Фетидой у той родится сын, который 
свергнет отца. На свадьбе в пещере кентавра Хирона 
пировали все боги и герои Греции — кроме богини 
раздора Эриды. Та, оскорбленная тем, что ее не по-
звали на свадьбу, подбросила пирующим золотое 
яблоко с надписью «Прекраснейшей», и немедленно 
три богини — жена Зевса Гера, мудрая воительница 
Афина и богиня любви Афродита — заспорили, кому 
из них должно принадлежать яблоко. Зевс, к которо-
му они обратились, отказался рассудить их спор, вме-
сто этого он предложил им обратиться к незаинтере-
сованному лицу — пастуху Парису, сыну царя Трои 
Приама. Богини, не надеясь только на собственную 
красоту, стали обещать юноше чудесные дары: Гера 
сулила власть над Азией, Афина — воинскую славу, 
а Афродита — любовь прекраснейшей женщины на 
земле. Парис, недолго думая, присудил яблоко Аф-
родите  — и она навечно стала покровительницей 
и его самого, и всей Трои (в свою очередь Афина и 
Гера возненавидели троянцев). По совету Афродиты 
Парис отправился в Спарту, ко двору Менелая, где, 
стараниями коварной богини любви, очаровал пре-
красную Елену. Когда ее супруг отбыл на Крит, Парис 
уговорил Елену бежать: она оставила мужа и Спарту, 
взяв с собой, как сообщают предания, драгоценности 
и множество рабов.
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По другой версии, Парис похитил Елену, когда та 
молилась в храме Афродиты, и  любовью к Парису 
она воспылала лишь в дороге — когда троянский ко-
рабль остановился на острове Краная. Некоторые же 
предания сообщают, что Парису достался лишь при-
зрак Елены, который создала коварная Гера, — сама 
же Елена была перенесена в Египет, где прожила сем-
надцать лет в ожидании своего законного супруга.

Бывшие женихи Елены, поклявшиеся когда-то 
блюсти честь ее супруга, собрались вместе, чтобы 
примерно наказать коварного троянца и вернуть 
Менелаю похищенную супругу. К ним также присо-
единился Ахилл  — сын Пелея и Фетиды, величай-
ший из героев. Несколько лет собиралось греческое 
войско — наконец армия, насчитывавшая сто тысяч 
воинов и больше тысячи кораблей, собралась в Ав-
лидской гавани. Оракул предсказал Агамемнону, ко-
торый командовал войском, что война продлится де-
вять лет — но на десятый греки победят.

Прибыв после долгих приключений к стенам Трои, 
греки потребовали у троянцев выдачи Елены: Гомер 
сообщает, что она сама желала вернуться к мужу, од-
нако троянцы отказали. Началась долгая осада Трои: 
девять лет греческое войско стояло под стенами го-
рода, и девять лет троянцы держали осаду, прячась 
за высокими стенами. В  конце концов Агамемнон 
назначает день решительной битвы — однако было 
решено, что исход войны решит поединок Менелая и 
Париса: победитель получает и Елену, и сокровища, 
которые она вывезла из Спарты. Парис лишь с помо-
щью Афродиты избежал гибели, но через несколько 
дней был ранен отравленной стрелой и вскоре скон-
чался.

Овдовевшую Елену взял в жены брат Париса Деи-
фоб: с одной стороны, таков был древний обычай — 
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вместе с наследством брат получает и вдову брата, 
о которой должен заботиться. С другой стороны, Де-
ифоб был сам влюблен в Елену: он всегда завидовал 
брату, его силе и удаче, и не мог упустить шанса полу-
чить в жены его вдову. К тому же Елена, оставшись 
свободной для брачных предложений, могла снова 
стать причиной раздора — ее красота очаровала мно-
гих троянцев, готовых биться с огромным греческим 
войском ради прекрасной царицы. Сама же Елена 
давно тяготилась своим состоянием: наведенный 
Афродитой любовный дурман рассеялся, а ужасы ра-
зыгравшейся войны отягощали ее совесть. Она даже 
пыталась бежать из города, но Деифоб, узнав об этом, 
поймал ее и запер во дворце. Согласно некоторым ис-
точникам, во время решающей битвы Елена, как мог-
ла помогала грекам, а своего нежеланного супруга в 
конце концов собственноручно зарезала.

Когда греки взяли Трою, Менелай разыскивал бе-
глую жену с мечом в руках: согласно тогдашним обы-
чаям, только ее смерть могла восстановить поруган-
ную честь ее мужа. Его соратники, в  свою очередь, 
тоже собирались предать ее жестокой казни — поби-
ванию камнями, однако когда Елену нашли, она была 
столь ослепительно красива, что Менелай выронил 
меч и со слезами на глазах простил ее, и  вслед за 
ним ее простило все греческое войско. После долгих 
странствий Менелай с супругой вернулся в Спарту.

Сообщения о дальнейшей судьбе Елены и Менелая 
снова расходятся. Одни говорили, что в конце кон-
цов очарованный Аполлон перенес Елену на небо и 
сделал созвездием, другие же рассказывали, что пре-
красная Елена стала женой Ахилла и закончила дни 
на острове Левка в устье Дуная, куда удалилась ото 
всех, чтобы больше никого не смущать своей кра-
сотой. Самая распространенная версия гласит, что 
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Менелай и Елена еще долго правили Спартой — их 
могилы показывали в Ферапне, где было построено 
святилище в честь Менелая и происходили ритуаль-
ные игры.

На Родосе же бытовало другое мнение: после 
смерти Менелая Елена, изгнанная из Спарты наслед-
никами Менелая, прибыла на Родос к своей подру-
ге Поликсо, чей муж Тлеполем, сын Геракла, погиб 
в троянской войне. Поликсо винила в гибели мужа 
Елену — была в этом, вероятно, и женская зависть, 
и искренняя боль женщины, потерявшей любимого 
мужа. Поначалу будто бы преисполненная сочув-
ствия к судьбе Елены, позже она подослала к ней, 
купающейся в море, своих служанок в образе Эри-
ний — богинь мести. Служанки убили Елену, а труп 
повесили на дереве. Позже на этом месте был воз-
двигнут храм Елены Дендритиды (Древесной). Ге-
родот рассказывал, что в этом храме совершались 
настоящие чудеса: многие некрасивые девушки, при-
неся жертвы на алтаре Елены, обретали дар красоты. 
Он же излагает легенду о поэте Стезихоре, который 
будто бы неуважительно отозвался о Елене в своей 
поэме: поэт ослеп, и смог вернуть себе зрение, только 
написав в честь Елены палинодию — поэму, где он 
отрекся от своих оскорбляющих Елену слов.

Волею судьбы Елена была прекраснейшей из всех 
живущих женщин, но счастья ей было отведено 
слишком мало. Возможно, именно это выделило Еле-
ну среди всех красавиц, когда-либо живших или соз-
данных человеческим воображением: воистину вели-
кая красота была призвана вершить судьбы мира.
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Н аталия Гончарова

СВЕТ КРАСОТЫ

Пожалуй, ни одна женщина в русской 
истории не вызывала в свой адрес такого 
количества сплетен, клеветы и откровенной 
ненависти — не за какие-то свои личные ка-
чества, но просто потому, что она была такой, 
какой была. Робкой и застенчивой девочкой, 
которой слишком рано пришлось повзрос-
леть. Редкостной красавицей, в которую были 
влюблены даже те, кто не был с ней знаком. 
Женой первого поэта России, матерью его де-
тей. Его вдовой, которая осмелилась вторично 
выйти замуж. На ее могиле написано: «Ната-
лия Николаевна Ланская». Но в истории она 
осталась вечно юной Натали Гончаровой...

од Гончаровых стал известен при Петре I, ко-
торый высоко ценил парусину и холсты, сде-
ланные на гончаровских заводах. Именно за 

«размножение и разведение парусных и полотняных 
фабрик» Гончаровым было пожаловано потомствен-
ное дворянство. Несколько поколений рода зарабо-
тали огромное состояние — и все было растрачено 
Афанасием Николаевичем Гончаровым, жившим в 
неслыханной роскоши. Он был женат на Надежде 
Платоновне Мусиной-Пушкиной, от которой имел 


