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ПРОИСХОЖДЕНИЕ  МИРА

И  БОГОВ

Мифы о богах и их борьбе с гигантами и титанами изложены 

в основном по поэме Гесиода «Теогония» («Происхождение 

богов»). Некоторые сказания заимствованы также из поэм 

Гомера «Илиада» и «Одиссея» и из поэмы римского поэта 

Овидия «Метаморфозы» («Превращения»).

Вначале существовал лишь вечный, безграничный, 
темный Хаос. В нем заключался источник жизни. Все 

возникло из безграничного Хаоса — весь мир и бессмерт-
ные боги. Из Хаоса произошла и богиня Земля — Гея. Ши-
роко раскинулась она, могучая, дающая жизнь всему, что 
живет и растет на ней. Далеко же под Землей, так далеко, 
как далеко от нас необъятное светлое небо, в неизмеримой 
глубине родился мрачный Тартар — ужасная бездна, пол-
ная вечной тьмы. Из Хаоса родилась и могучая сила, все 
оживляющая Любовь — Эрот1. Безграничный Хаос поро-
дил вечный Мрак — Эреб и темную Ночь — Нюкту. А от 

Ночи и Мрака произошли вечный Свет — Эфир и радост-

1 В римской мифологии Эроту (Эросу) соответствует Амур и Купидон.

БОГИ
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ный светлый День — Гемера. Свет разлился по миру, и 

стали сменять друг друга ночь и день.

Могучая, благодатная Земля породила беспредельное 

голубое Небо — Урана, и раскинулось Небо над Землей. 

Гордо поднялись к нему высокие Горы, рожденные Зем-

лей, и широко разлилось вечно шумящее Море.

Уран — Небо — воцарился в мире. Он взял себе в 

жены благодатную Землю. Шесть сыновей и шесть до-

черей — могучих, грозных титанов — было у Урана и 

Геи. Их сын, титан Океан, обтекающий всю землю, и бо-

гиня Фетида породили на свет все реки, которые катят 

свои волны к морю, и морских богинь — океанид. Титан 

же Гиперион и Тейя дали миру детей: Солнце — Гелиос, 

Луну — Селену1 и румяную Зарю — розоперстую Эос2. От 

Астрея и Эос произошли звезды, которые горят на темном 

ночном небе, и ветры: бурный северный ветер Борей, вос-

точный Эвр, влажный южный Нот и западный ласковый 

ветер Зефир, несущий обильные дождем тучи.

Кроме титанов, породила могучая Земля трех велика-

нов — циклопов с одним глазом во лбу — и трех громад-

ных, как горы, пятидесятиголовых великанов — стору-

ких (гекатонхейров), названных так потому, что сто рук 

было у каждого из них. Против их ужасной силы ничего не 

может устоять, их стихийная сила не знает предела.

Возненавидел Уран своих детей-великанов, в недра 

богини Земли заключил он их в глубоком мраке и не по-

зволил им выходить на свет. Страдала мать их Земля. Ее 

давило страшное бремя, заключенное в ее недрах. Вызвала 

она детей своих, титанов, и убеждала их восстать против 

отца Урана, но они боялись поднять руку на отца. Толь-

1 У римлян с Гелиосом (Гелием) отождествляется Соль, олицетворением 
Луны была богиня Диана.

2 У римлян — Аврора.
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ко младший из них, коварный Крон1, хитростью низверг 

своего отца и отнял у него власть.

Богиня Ночь родила в наказание Крону целый сонм 

ужасных божеств: Таната — смерть, Эриду — раздор, 

Апату — обман, Кера — уничтожение, Гипноса — сон 

с роем мрачных тяжелых видений; не знающую пощады 

Немесиду — отмщение за преступления, и много других. 

Ужас, раздоры, обман, борьбу и несчастие внесли эти боги 

в мир, где воцарился на троне своего отца Крон.

ЗЕВС 2

РОЖДЕНИЕ  ЗЕВСА

Крон не был уверен, что власть навсегда останется в 

его руках. Он боялся, что и против него восстанут дети и 

обрекут его на ту же участь, на какую обрек он своего отца 

Урана. И повелел Крон жене своей Рее приносить ему рож-

давшихся детей и безжалостно проглатывал их. В ужас 

приходила Рея, видя судьбу своих детей. Уже пятерых 

проглотил Крон: Гестию, Деметру, Геру3, Аида (Гадеса4) и 

Посейдона5.

Рея не хотела потерять и последнего ребенка. По со-

вету своих родителей, Урана-Неба и Геи-Земли, удалилась 

она на остров Крит, и там, в глубокой пещере, родился у 

нее сын Зевс. В этой пещере Рея скрыла его от жестокого 

1 В римской мифологии — Сатурн.
2 В римской мифологии — Юпитер.
3 У римлян — Веста, Церера, Юнона.
4 Его называли также Плутоном.
5 В римской мифологии — Нептун.
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отца, а Крону дала проглотить вместо сына длинный ка-

мень, завернутый в пеленки. Крон не подозревал, что был 

обманут.

А Зевс тем временем рос на Крите. Нимфы1 Адрастея 

и Идея лелеяли маленького Зевса. Они вскормили его мо-

локом божественной козы Амалфеи. Пчелы носили мед 

Зевсу со склонов высокой горы Дикты. Всякий раз, ког-

да маленький Зевс плакал, юные куреты2, охранявшие 

пещеру, ударяли в щиты мечами, чтобы не услыхал его 

плача Крон и не постигла бы Зевса участь его братьев и 

сестер.

ЗЕВС  СВЕРГАЕТ  КРОНА. 
БОРЬБА  БОГОВ-ОЛИМПИЙЦЕВ  С  ТИТАНАМИ

Вырос и возмужал Зевс. Он восстал против своего 

отца и заставил его вернуть на свет проглоченных им 

детей. Одного за другим изверг из уст Крон своих детей-

богов. Они начали борьбу с Кроном и титанами за власть 

над миром.

Ужасна и упорна была эта борьба. Дети Крона утвер-

дились на высоком Олимпе. На их сторону встали и неко-

торые титаны, а первыми — титан Океан и дочь его Стикс 

с детьми Рвением, Мощью и Победой. Опасна была эта 

борьба для богов-олимпийцев. Могучи и грозны были их 

противники. Но Зевсу на помощь пришли циклопы. Они 

выковали ему громы и молнии, их метал Зевс в титанов. 

Борьба длилась десять лет, но победа не склонялась ни на 

ту, ни на другую сторону. Наконец решился Зевс освобо-

дить из недр земли сторуких великанов-гекатонхейров и 

1 Нимфы — божества природы, живущие в лесах, горах, водных источ-
никах.

2 Куреты — демонические существа, составлявшие свиту Реи и Зевса.
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призвать их на помощь. Ужасные, громадные, как горы, 

вышли они из недр земли и ринулись в бой. Они отрыва-

ли от гор целые скалы и бросали их в титанов. Сотнями 

летели скалы навстречу титанам, когда они подступали к 

Олимпу. Стонала земля, грохот наполнил воздух, все кру-

гом колебалось. Даже Тартар содрогался от этой борьбы. 

Зевс метал одну за другой пламенные молнии и оглуши-

тельно рокочущие громы. Огонь охватил всю землю, моря 

кипели, дым и смрад заволокли все густой пеленой.

Наконец титаны дрогнули. Их сила была сломлена, 

они были побеждены. Олимпийцы сковали их и низверг-

ли в мрачный Тартар, в вековечную тьму. У медных не-

сокрушимых врат Тартара на стражу встали сторукие 

великаны — гекатонхейры, чтобы не вырвались на сво-

боду из Тартара могучие титаны. Власть титанов в мире 

миновала.

БОРЬБА  ЗЕВСА  С  ТИФОНОМ

Но не окончилась этим борьба, Гея-Земля разгнева-

лась на олимпийца Зевса за то, что он так сурово поступил 

с ее побежденными детьми-титанами. Она вступила в брак 

с мрачным Тартаром и произвела на свет ужасное стого-

ловое чудовище Тифона. Громадный, с сотней драконовых 

голов, поднялся Тифон из недр земли. Диким воем всколе-

бал он воздух. Лай собак, человеческие голоса, рев разъя-

ренного быка, рыканье льва слышались в этом вое. Бур-

ное пламя клубилось вокруг Тифона, и земля колебалась 

под его тяжелыми шагами. Боги содрогнулись от ужаса. 

Но смело ринулся на Тифона Зевс-громовержец, и начал-

ся бой. Опять засверкали молнии в руках Зевса, раздались 

раскаты грома. Земля и небесный свод сотряслись до осно-

вания. Ярким пламенем вспыхнула земля, как и во вре-
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мя борьбы с титанами. Моря кипели от одного приближе-

ния Тифона. Сотнями сыпались огненные стрелы-молнии 

громовержца Зевса; казалось, что от их огня горят даже 

воздух и темные грозовые тучи. Зевс испепелил Тифону 

все его сто голов. Рухнул Тифон на землю, от тела его ис-

ходил такой жар, что плавилось все кругом. Зевс поднял 

тело Тифона и низверг в мрачный Тартар, породивший 

его. Но и в Тартаре грозит еще Тифон богам и всему живо-

му. Он вызывает бури и извержения; он породил с Ехид-

ной, полуженщиной-полузмеей, ужасного двуглавого пса 

Орфо, адского пса Кербера (Цербера), лернейскую гидру и 

Химеру; часто колеблет Тифон землю.

Победили боги-олимпийцы своих врагов. Никто боль-

ше не мог противиться их власти. Они могли теперь спо-

койно править миром. Самый могущественный из них, 

громовержец Зевс, взял себе небо, Посейдон — море, а 

Аид — подземное царство душ умерших. Земля же оста-

лась в общем владении. Хотя и поделили сыновья Крона 

между собой власть над миром, но все же над всеми царит 

повелитель неба Зевс; он правит людьми и богами, он ве-

дает всем в мире.

ОЛИМП

Высоко на светлом Олимпе царит Зевс, окруженный 

сонмом богов. Здесь и супруга его Гера, и златокудрый 

Аполлон с сестрой своей Артемидой, и златая Афродита, и 

могучая дочь Зевса Афина1, и много других богов. Три пре-

красные оры2 охраняют вход на высокий Олимп и поды-

1 У римлян — Диана, Венера и Минерва.
2 Оры (горы) — дочери Зевса и Фемиды, богини времен года Эвномия, 

Дике и Эфрена.
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мают закрывающее врата густое облако, когда боги нис-

ходят на землю или возносятся в светлые чертоги Зевса. 

Высоко над Олимпом раскинулось голубое бездонное небо, 

и льется с него золотой свет. Ни дождя, ни снега не бывает 

в царстве Зевса; вечно там светлое, радостное лето. А ниже 

клубятся облака, порой закрывают они далекую землю. 

Там, на земле, весну и лето сменяют осень и зима, радость 

и веселье сменяются несчастьем и горем. Правда, и боги 

знают печали, но они скоро проходят, и снова водворяется 

радость на Олимпе.

Пируют боги в своих золотых чертогах, построенных 

сыном Зевса Гефестом1. Царь Зевс сидит на высоком зо-

лотом троне. Величием и гордо-спокойным сознанием 

власти и могущества дышит мужественное прекрасное 

лицо Зевса. У трона его богиня мира Эйрена и постоянная 

спутница Зевса крылатая богиня победы Ника2. Вот вхо-

дит величественная богиня Гера, жена Зевса. Зевс чтит 

свою жену; почетом окружают Геру, покровительницу 

брака, все боги Олимпа. Когда, блистая своей красотой, 

в пышном наряде, Гера входит в пиршественный зал, все 

боги встают и склоняются перед женой громовержца. 

А она идет к золотому трону и садится рядом с Зевсом. 

Около трона Геры стоит ее посланница, богиня радуги, 

легкокрылая Ирида, всегда готовая быстро нестись на ра-

дужных крыльях в самые дальние края земли исполнять 

повеления Геры.

Пируют боги. Дочь Зевса, юная Геба3, и сын царя Трои 

Ганимед, любимец Зевса, получивший от него бессмертие, 

подносят им амброзию и нектар — пищу и напиток богов. 

1 В римской мифологии — Вулкан.
2 Римские Пакс и Виктория.
3 Римляне отождествляли ее с Ювентой.
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Прекрасные хариты и музы1 услаждают их пением и тан-

цами. Взявшись за руки, водят они хороводы, а боги любу-

ются их легкими движениями и дивной, вечно юной кра-

сотой. Веселее становится пир олимпийцев. На этих пирах 

решают боги все дела, на них определяют они судьбу мира 

и людей.

С Олимпа рассылает людям Зевс свои дары и утвержда-

ет на земле порядок и законы. В руках Зевса судьба людей: 

счастье и несчастье, добро и зло, жизнь и смерть. Два боль-

ших сосуда стоят у ворот дворца Зевса. В одном сосуде дары 

добра, в другом — зла. Зевс черпает из сосудов добро и зло 

и посылает людям. Горе тому человеку, которому громовер-

жец черпает дары только из сосуда со злом. Горе и тому, кто 

нарушает установленный Зевсом порядок на земле и не со-

блюдает его законов. Грозно сдвинет сын Крона свои густые 

брови, черные тучи заволокут небо. Разгневается великий 

Зевс, и страшно поднимутся волосы на голове его, глаза 

загорятся нестерпимым блеском; взмахнет он своей дес-

ницей — удары грома раскатятся по всему небу, сверкнет 

пламенная молния и сотрясется высокий Олимп.

У трона Зевса стоит хранящая законы богиня Фемида. 

Она созывает, по повелению громовержца, собрания бо-

гов на Олимпе и народные собрания на земле, наблюдает, 

чтобы не нарушались порядок и закон. На Олимпе и дочь 

Зевса богиня Дикэ, наблюдающая за правосудием. Строго 

карает Зевс неправедных судей, когда Дикэ доносит ему, 

что не соблюдают они законов, данных Зевсом. Богиня 

Дикэ — защитница правды и враг обмана.

Но хотя посылает людям счастье и несчастье Зевс, все 

же судьбу людей определяют неумолимые богини судь-

1 Хариты — дочери Зевса и Океаниды Эвриномы. Богини красоты и изя-
щества. Музы — девять дочерей Зевса и Мнемосины. Богини поэзии, 
искусства и наук.
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бы — мойры, живущие на Олимпе. Судьба самого Зевса 

в их руках. Властвует рок над смертными и над богами. 

Никому не уйти от велений неумолимого рока. Нет такой 

силы, такой власти, которая могла бы изменить хоть что-

нибудь в том, что предназначено богам и смертным. Одни 

мойры знают веления рока. Мойра Клото прядет жизнен-

ную нить человека, определяя срок его жизни. Оборвется 

нить — и кончится жизнь. Мойра Лахесис вынимает, не 

глядя, жребий, который выпадает человеку в жизни. Ни-

кто не в силах изменить определенной мойрами судьбы, 

так как третья мойра, Атропос, все, что назначили в жиз-

ни человеку ее сестры, заносит в длинный свиток, а что за-

несено в свиток судьбы, то неизбежно. Неумолимы вели-

кие, суровые мойры.

Есть и еще на Олимпе богиня судьбы — это Тюхе, бо-

гиня счастья и благоденствия. Из рога изобилия, рога бо-

жественной козы Амалфеи, молоком которой был вскорм-

лен Зевс, сыплет она дары людям, и счастлив тот человек, 

который встретит на своем жизненном пути богиню сча-

стья Тюхе. Но как редко это бывает и как несчастлив тот 

человек, от которого отвернется богиня Тюхе, только что 

дававшая ему свои дары!

Так царит окруженный сонмом богов на Олимпе Зевс, 

охраняя порядок во всем мире.

ПОСЕЙДОН  И  БОЖЕСТВА  МОРЯ

Глубоко в пучине моря стоит чудесный дворец брата 

громовержца Зевса, колебателя земли Посейдона. Вла-

ствует над морями Посейдон, и волны моря послушны 

малейшему движению его руки, вооруженной грозным 
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трезубцем. Там, в глубине моря, живет с Посейдоном и 

его прекрасная супруга Амфитрита, дочь морского веще-

го старца Нерея, которую похитил Посейдон у ее отца. 

Он увидел однажды, как водила она хоровод со своими 

сестрами-нереидами на берегу острова Наксос. Пленился 

бог моря прекрасной Амфитритой и хотел увезти ее на сво-

ей колеснице. Но Амфитрита укрылась у титана Атласа, 

который держит на своих могучих плечах небесный свод. 

Долго не мог Посейдон найти прекрасную дочь Нерея. На-

конец открыл ему ее убежище дельфин, за эту услугу По-

сейдон поместил дельфина в число небесных созвездий. 

Посейдон похитил у Атласа прекрасную дочь Нерея и же-

нился на ней.

С тех пор живет Амфитрита с мужем своим Посейдо-

ном в подводном царстве. Высоко над дворцом шумят мор-

ские волны. Сонм1 морских божеств окружает Посейдона, 

послушный его воле. Среди них сын Посейдона Тритон, 

громовым звуком своей трубы из раковины вызывающий 

грозные бури. Среди божеств и прекрасные сестры Амфи-

триты, нереиды. Посейдон властвует над морем. Когда он 

на своей колеснице, запряженной дивными конями, мчит-

ся по морю, расступаются вечно шумящие волны. Равный 

красотой самому Зевсу, быстро несется Посейдон по без-

брежному морю, а вокруг него играют дельфины, рыбы 

выплывают из морской глубины и теснятся вокруг его 

колесницы. Когда же взмахнет Посейдон своим грозным 

трезубцем, тогда словно горы вздымаются морские волны, 

покрытые белыми гребнями пены, и бушует на море сви-

репая буря. Бьются с шумом морские валы о прибрежные 

скалы и колеблют землю. Но простирает Посейдон свой 

трезубец над волнами — и они успокаиваются. Стиха-

1 Сонм — большая группа, собрание.
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ет буря, снова спокойно море, ровно, как зеркало, и чуть 

слышно плещется у берега — синее, беспредельное.

Среди божеств, окружающих Посейдона, вещий мор-

ской старец Нерей, знающий все сокровенные тайны буду-

щего. Нерею чужды ложь и обман, только правду откры-

вает он богам и смертным. Мудры советы, которые дает 

вещий старец. Пятьдесят прекрасных дочерей у Нерея. 

Весело плещутся юные нереиды в волнах моря, сверкая 

красотой. Взявшись за руки, вереницей выплывают они 

из морской пучины и водят хоровод на берегу под ласко-

вый плеск тихо набегающих на берег волн спокойного 

моря. Эхо прибрежных скал повторяет звуки их нежного 

пения, подобного тихому рокоту моря. Нереиды покрови-

тельствуют мореходу и дают ему счастливое плавание.

Среди божеств моря — старец Протей, меняющий, 

подобно морю, свой образ и превращающийся по желанию 

в различных животных и чудовищ. Он тоже вещий бог, 

нужно только уметь застигнуть его неожиданно, овладеть 

им и заставить его открыть тайну будущего. Среди спут-

ников колебателя земли Посейдона и бог Главк, покрови-

тель моряков и рыбаков, и он обладает даром прорицания. 

Часто, всплывая из глубины моря, открывал он будущее и 

давал мудрые советы людям. Могучи боги моря, велика их 

власть, но властвует над всеми ними великий брат Зевса 

Посейдон.

Все моря и все земли обтекает седой Океан — бог-

титан, равный самому Зевсу по почету и славе. Он живет 

далеко на границах мира, и не тревожат его сердце дела 

земли. Три тысячи сыновей — речных богов, и три ты-

сячи дочерей — океанид, богинь ручьев и источников, у 

Океана. Сыновья и дочери Океана дают благоденствие и 

радость смертным своей вечнокатящейся живящей водой, 

они поят ею всю землю и все живое.
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ЦАРСТВО  МРАЧНОГО  АИДА

Глубоко под землей царит неумолимый, мрачный 

брат Зевса Аид. Никогда не проникают туда лучи яркого 

солнца. Бездонные пропасти ведут с поверхности земли в 

печальное царство Аида. Мрачные реки текут в нем. Там 

протекает всё леденящая священная река Стикс, водами 

которой клянутся сами боги.

Катят там свои волны Коцит и Ахеронт; души умер-

ших оглашают стенаниями, полными печали, их мрачные 

берега. В подземном царстве струятся и дающие забвение 

всего земного воды реки Леты1. По мрачным полям цар-

ства Аида, заросшим бледными цветами асфодела2, носят-

ся бесплотные легкие тени умерших. Они сетуют на свою 

безрадостную жизнь без света и без желаний. Тихо разда-

ются их стоны, едва уловимые, подобные шелесту увядших 

листьев, гонимых осенним ветром. Нет никому возврата 

из этого царства печали. Трехглавый пес Кербер, на шее 

которого движутся с грозным шипением змеи, сторожит 

выход. Суровый старый Харон, перевозчик душ умерших, 

не повезет через мрачные воды Ахеронта ни одну душу об-

ратно, туда, где светит ярко солнце жизни.

Властитель этого царства Аид сидит на золотом троне 

со своей женой Персефоной3. Ему служат неумолимые бо-

гини мщения эринии4. Грозные, с бичами и змеями, пре-

следуют они преступника, не дают ему ни минуты покоя и 

терзают его угрызениями совести; нигде нельзя скрыться 

1 Отсюда произошло выражение «кануть в Лету», что означает «быть на-
всегда забытым, навек исчезнуть.

2 Асфодел — дикий тюльпан.
3 У римлян — Прозерпина.
4 В римской мифологии с эриниями (эвменидами) отождествлялись фу-

рии («яростные», «безумные»).
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от них, всюду находят они свою жертву. У трона Аида си-

дят судьи царства умерших — Минос и Радамант. Здесь 

же, у трона, бог смерти Танат с мечом в руках, в черном 

плаще, с громадными черными крыльями. Могильным 

холодом веют эти крылья, когда прилетает Танат к ложу 

умирающего, чтобы срезать своим мечом прядь волос с его 

головы и исторгнуть душу. Рядом с Танатом и мрачные 

Керы. На крыльях носятся они, неистовые, по полю бит-

вы. Керы ликуют, видя, как один за другим падают сра-

женные воины; своими кроваво-красными губами припа-

дают они к ранам, жадно пьют горячую кровь сраженных 

и вырывают из тела их души.

Здесь же, у трона Аида, и прекрасный юный бог сна 

Гипнос. Он неслышно носится на своих крыльях над зем-

лей с головками мака в руках и льет из рога снотворный 

напиток. Нежно касается Гипнос своим чудесным жезлом 

глаз людей, тихо смыкает веки и погружает смертных в 

сладкий сон. Могуч бог Гипнос, не могут противиться ему 

ни смертные, ни боги, ни даже сам громовержец Зевс: и 

ему Гипнос смыкает грозные очи и погружает его в глубо-

кий сон.

Носятся в мрачном царстве Аида и боги сновидений. 

Есть среди них боги, дающие вещие и радостные снови-

дения, но есть боги и страшных, гнетущих сновидений, 

пугающих и мучающих людей. Есть боги лживых снов: 

они вводят человека в заблуждение и часто ведут его к 

гибели.

Царство Аида полно мрака и ужасов. Там бродит во 

тьме ужасное привидение Эмпуса с ослиными ногами; за-

манив в ночной тьме хитростью людей в уединенное место, 

оно выпивает всю кровь и пожирает их еще трепещущее 

тело. Там бродит и чудовищная Ламия; она ночью про-

бирается в спальню счастливых матерей и крадет у них 
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детей, чтобы напиться их крови. Над всеми привидения-

ми и чудовищами властвует великая богиня Геката1. Три 

тела и три головы у нее. Безлунной ночью блуждает она в 

глубокой тьме по дорогам и у могил со всей своей ужасной 

свитой, окруженная стигийскими собаками2. Она посы-

лает ужасы и тяжкие сны на землю и губит людей. Гека-

ту призывают как помощницу в колдовстве, но она же и 

единственная помощница против колдовства для тех, ко-

торые чтят ее и приносят ей на распутьях, где расходятся 

три дороги, в жертву собак.

Ужасно царство Аида, и ненавистно оно людям.

ГЕРА

Богиня Гера, жена Зевса, покровительствует браку и 

охраняет святость и нерушимость брачных союзов. Она 

посылает супругам многочисленное потомство и благо-

словляет мать во время рождения ребенка.

После того как Геру, ее братьев и сестер изверг из сво-

их уст побежденный Зевсом Крон, мать Геры Рея отнесла 

ее на край земли к седому Океану; там воспитала Геру Фе-

тида. Гера долго жила вдали от Олимпа, в тиши и покое. 

Громовержец Зевс увидел ее, полюбил и похитил у Фети-

ды. Боги пышно справили свадьбу Зевса и Геры. Ирида и 

хариты облекли Геру в роскошные одежды, и она сияла 

своей величественной красотой среди богов Олимпа, сидя 

на золотом троне рядом с Зевсом. Все боги подносили дары 

повелительнице Гере, а богиня Земля-Гея вырастила из 

1 Римляне отождествляли Гекату с богиней Тривией.
2 Стигийские собаки — ужасные чудовища с берегов Стикса.
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недр своих в дар Гере дивную яблоню с золотыми плодами. 

Все в природе славило Геру и Зевса.

Гера царит на высоком Олимпе. Повелевает она, как и 

муж ее Зевс, громами и молниями, по слову ее покрывают 

темные дождевые тучи небо, мановением руки подымает 

она грозные бури.

Прекрасна Гера, волоокая, лилейнорукая, из-под вен-

ца ее ниспадают волной дивные кудри, властью и спокой-

ным величием горят ее очи. Боги чтят Геру, чтит ее и муж, 

тучегонитель Зевс, и советуется с ней. Но нередки и ссоры 

между Зевсом и Герой. Часто возражает Гера Зевсу и спо-

рит с ним на советах богов. Тогда гневается громовержец 

и грозит жене наказаниями. Умолкает Гера и сдерживает 

гнев. Она помнит, как сковал ее Зевс золотыми цепями, 

повесил между землей и небом, привязав к ее ногам две 

тяжелые наковальни, и подверг бичеванию.

Могущественна Гера, нет богини, равной ей по власти. 

Величественная, в длинной роскошной одежде, соткан-

ной самой Афиной, в колеснице, запряженной двумя бес-

смертными конями, съезжает она с Олимпа. Вся из сере-

бра колесница, из чистого золота колеса, а спицы их свер-

кают медью. Благоухание разливается по земле там, где 

проезжает Гера. Все живое склоняется перед ней, великой 

царицей Олимпа.

ИО

Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы».

Часто терпит обиды Гера от мужа своего Зевса. Так 

было, когда Зевс полюбил прекрасную Ио и, чтобы скрыть 

ее от Геры, превратил Ио в корову. Но этим громовержец 
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не спас Ио. Гера увидела белоснежную корову Ио и потре-

бовала у Зевса, чтобы он подарил ее ей. Зевс не мог отка-

зать Гере. Гера же, завладев Йо, отдала ее под охрану сто-

окому Аргусу. Несчастная Ио никому не могла поведать о 

своих страданиях: обращенная в корову, она была лишена 

дара речи. Не знающий сна Аргус стерег Ио. Зевс видел ее 

страдания. Призвав своего сына Гермеса1, он велел ему по-

хитить Ио.

Быстро примчался Гермес на вершину той горы, где 

стерег стоокий страж Ио. Он усыпил своими речами Аргу-

са. Лишь только сомкнулись его сто очей, выхватил Гер-

мес свой изогнутый меч и одним ударом отрубил Аргусу 

голову. Ио была освобождена. Но и этим Зевс не спас Ио от 

гнева Геры. Она послала чудовищного овода. Своим ужас-

ным жалом овод гнал из страны в страну обезумевшую от 

мучений, несчастную страдалицу Ио. Нигде не находила 

она покоя. В бешеном беге неслась Ио все дальше и даль-

ше, а овод летел за ней, поминутно вонзая в ее тело жало; 

жало овода жгло Ио, как раскаленное железо. Где только 

не пробегала Ио, в каких только странах не побывала она! 

Наконец, после долгих скитаний, достигла она в стране 

скифов на крайнем севере скалы, к которой был прикован 

титан Прометей. Он предсказал несчастной, что только в 

Египте избавится она от своих мук. Помчалась дальше го-

нимая оводом Ио. Много мук перенесла она, много видела 

опасностей, прежде чем достигла Египта. Там, на берегах 

благодатного Нила, Зевс вернул ей ее прежний образ, и 

родился у нее сын Эпаф. Он был первым царем Египта и 

родоначальником поколения героев, к которому принад-

лежал и величайший герой Греции Геракл2.

1 Римляне почитали его под именем Меркурия.
2 У римлян — Геркулес.
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АПОЛЛОН

РОЖДЕНИЕ  АПОЛЛОНА

Бог света, златокудрый Аполлон, родился на острове 

Делос1. Мать его Латона2, гонимая богиней Герой, нигде не 

могла найти приюта. Преследуемая посланным Герой дра-

коном Пифоном, она скиталась по всему свету и наконец 

укрылась на Делосе, носившемся в те времена по волнам 

бурного моря. Лишь только вступила Латона на Делос, 

как из морской пучины поднялись громадные столбы и 

остановили этот пустынный остров. Он стал незыблемо на 

том месте, где стоит и до сих пор. Вокруг Делоса шумело 

море. Уныло поднимались скалы Делоса, обнаженные, без 

малейшей растительности. Лишь чайки морские находи-

ли приют на этих скалах и оглашали их своим печальным 

криком. Но вот родился бог Аполлон, и всюду разлились 

потоки яркого света. Как золотом залили они скалы Дело-

са. Все кругом зацвело, засверкало: и прибрежные скалы, 

и гора Кинт, и долина, и море. Громко славили родившего-

ся бога собравшиеся на Делос богини, поднося ему амбро-

зию и нектар. Вся природа ликовала вместе с богинями.

БОРЬБА  АПОЛЛОНА  С  ПИФОНОМ  И  ОСНОВАНИЕ 
ДЕЛЬФИЙСКОГО  ОРАКУЛА

Юный, светозарный Аполлон понесся по лазурному 

небу с кифарой3 в руках, с серебряным луком за плеча-

1 Делос — современный Дилос, остров в Эгейском море в центре архипе-
лага Киклад.

2 Латона — латинизированная форма имени Лето.
3 Кифара — струнный щипковый музыкальный инструмент.
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ми; золотые стрелы громко звенели в его колчане. Гор-

дый, ликующий, несся Аполлон высоко над землей, гро-

зя всему злому, всему порожденному мраком. Он стре-

мился туда, где жил Пифон, преследовавший его мать 

Латону; он хотел отомстить ему за все зло, которое тот 

причинил ей.

Быстро достиг Аполлон мрачного ущелья, жилища 

Пифона. Кругом высились скалы, уходя высоко в небо. 

Мрак царил в ущелье. По дну его стремительно несся 

седой от пены горный поток, а над потоком клубился 

туман. Выполз из своего логовища ужасный Пифон. 

Громадное тело его, покрытое чешуей, извивалось меж 

скал бесчисленными кольцами. Скалы и горы дрожали 

от тяжести его тела и сдвигались с места. Яростный Пи-

фон все предавал опустошению, смерть распространял 

он кругом. В ужасе бежали нимфы и все живое. Поднял-

ся Пифон, могучий, яростный, раскрыл свою ужасную 

пасть и уже готов был проглотить Аполлона. Тогда раз-

дался звон тетивы серебряного лука, как искра сверкну-

ла в воздухе не знающая промаха золотая стрела, за ней 

другая, третья; стрелы дождем посыпались на Пифона, и 

он, бездыханный, упал на црмлю. Громко зазвучала тор-

жествующая победная песнь (пеан) златокудрого Апол-

лона, победителя Пифона, и вторили ей золотые струны 

кифары бога. Аполлон зарыл в землю тело Пифона там, 

где стоят священные Дельфы, и основал в Дельфах свя-

тилище и оракул1, чтобы прорицать в нем людям волю 

отца своего Зевса.

С высокого берега далеко в море Аполлон увидел ко-

рабль критских моряков. Превратившись в дельфина, 

бросился он в синее море, настиг корабль и лучезарной 

1 Оракул — место, где даются предсказания, прорицания; жрец, прори-
цатель, дававший ответы на любые вопросы.
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звездой взлетел из морских волн на его корму. Аполлон 

привел корабль к пристани города Крисы1 и через плодо-

родную долину повел критских моряков в Дельфы. Он сде-

лал их первыми жрецами своего святилища.

ДАФНА

Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы».

Светлый, радостный бог Аполлон знает и печаль, и 

его постигло горе. Он познал горе вскоре после победы над 

Пифоном. Когда Аполлон, гордый победой, стоял над сра-

женным его стрелами чудовищем, он увидел около себя 

юного бога любви Эрота, натягивающего свой золотой лук. 

Смеясь, сказал ему Аполлон:

— На что тебе, дитя, такое грозное оружие? 

Предоставь-ка лучше мне посылать разящие золотые стре-

лы, которыми я сейчас убил Пифона. Тебе ль равняться 

славой со мной, стреловержцем? Уж не хочешь ли ты до-

стигнуть большей славы, чем я?

Обиженный Эрот ответил Аполлону:

— Стрелы твои, Феб-Аполлон2, не знают промаха, 

всех разят они, но моя стрела поразит тебя.

Эрот взмахнул золотыми крыльями и в мгновение ока 

взлетел на высокий Парнас3. Там вынул он из колчана две 

стрелы. Одной, ранящей сердце и вызывающей любовь, 

пронзил он сердце Аполлона; другую, убивающую любовь, 

Эрот пустил в сердце нимфы Дафны, дочери речного бога 

Пенея.

1 Крисы — город на берегу Коринфского залива, служащий гаванью для 
Дельф.

2 Феб (греч. блистающий) — второе имя Аполлона.
3 Парнас — горный массив в Греции. Согласно греческой мифологии, 

именно здесь обитают Аполлон и музы.
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Встретил как-то прекрасную Дафну Аполлон и полю-

бил ее. Но лишь только Дафна увидела златокудрого Апол-

лона, как с быстротою ветра пустилась бежать: ведь стрела 

Эрота, убивающая любовь, пронзила ее сердце. Поспешил 

за нею вслед сребролукий бог.

— Стой, прекрасная нимфа, — взывал Аполлон, — 

зачем бежишь ты от меня, словно овечка, преследуемая 

волком? Словно голубка, спасающаяся от орла, несешь-

ся ты! Ведь я же не враг твой! Смотри, ты поранила ноги 

об острые шипы терновника. О, погоди, остановись! Ведь 

я — Аполлон, сын громовержца Зевса, а не простой смерт-

ный пастух.

Но все быстрее бежала прекрасная Дафна. Как на кры-

льях мчался за ней Аполлон. Все ближе он. Вот сейчас на-

стигнет! Дафна чувствует его дыхание. Силы оставляют 

ее. Взмолилась Дафна к отцу своему Пенею:

— Отец Пеней, помоги мне! Расступись скорее, земля, 

и поглоти меня! О, отнимите у меня этот образ, он причи-

няет мне одно страдание!

Лишь только произнесла она эти слова, как тотчас 

онемели ее члены. Кора покрыла ее нежное тело, волосы 

обратились в листву, а руки, поднятые к небу, в ветви лав-

ра. Долго, печальный, стоял Аполлон перед лавром и на-

конец промолвил:

— Пусть же венок из твоей зелени украшает мою го-

лову, пусть отныне украшаешь ты своими листьями и мою 

кифару, и мой колчан. Пусть никогда не вянет, о лавр, 

твоя зелень! Стой же вечно зеленым!

А лавр тихо зашелестел в ответ Аполлону своими гу-

стыми ветвями и, как бы в знак согласия, склонил свою 

зеленую вершину.
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АПОЛЛОН  У  АДМЕТА

Аполлон должен был очиститься от греха пролитой 

крови Пифона. Ведь и сам он очищает людей, совершив-

ших убийство. Он удалился по решению Зевса в Фесса-

лию к прекрасному и благородному царю Адмету. Там 

пас он стада царя и этой службой искупал свой грех. 

Когда Аполлон играл среди пастбища на тростниковой 

флейте или на золотой кифаре, дикие звери выходили 

из лесной чащи, очарованные его игрой. Пантеры и сви-

репые львы мирно ходили среди стад. Олени и серны 

сбегались на звуки флейты. Мир и радость царили кру-

гом. Благоденствие вселилось в дом Адмета; ни у кого не 

было таких плодов, его кони и стада были лучшими во 

всей Фессалии. Все это дал ему златокудрый бог. Апол-

лон помог Адмету получить руку Алкесты, дочери царя 

Иолка Пелия. Отец ее обещал отдать Алкесту в жены 

лишь тому, кто сумеет запрячь в свою колесницу льва 

и медведя. Аполлон наделил своего любимого Адмета 

необоримой силой, и он выполнил эту задачу Пелия. 

Аполлон служил у Адмета восемь лет и затем вернулся 

в Дельфы.

Весну и лето живет Аполлон в Дельфах. Когда же на-

ступает осень, вянут цветы, и листья на деревьях желте-

ют, когда близка уже холодная зима, покрывающая сне-

гом вершину Парнаса, Аполлон на своей колеснице, за-

пряженной белоснежными лебедями, уносится в не знаю-

щую зимы страну гипербореев, в страну вечной весны. Там 

живет он всю зиму. Когда же вновь зазеленеет все в Дель-

фах, распустятся цветы и пестрым ковром покроют доли-

ну Крисы, возвращается на лебедях своих златокудрый 

Аполлон в Дельфы прорицать людям волю громовержца 

Зевса. Тогда в Дельфах празднуют возвращение Аполлона 
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из страны гипербореев. Всю весну и лето живет он в Дель-

фах, посещает и родину свою Делос, где у него тоже есть 

великолепное святилище.

АПОЛЛОН  И  МУЗЫ

Весной и летом на склонах лесистого Геликона1, 

там, где таинственно журчат священные воды источника 

Гиппокрены2, и на высоком Парнасе, у чистых вод Ка-

стальского родника, Аполлон водит хороводы с девятью 

музами. Юные прекрасные музы, дочери Зевса и Мнемо-

сины3, — постоянные спутницы Аполлона. Он предводи-

тельствует хором муз и сопровождает их пение игрой на 

своей золотой кифаре. Величаво идет Аполлон впереди 

хора муз, увенчанный лавровым венком, за ним следует 

Каллиопа — муза эпической поэзии, Эвтерпа — муза ли-

рики, Эрато — муза любовных песен, Мельпомена — муза 

трагедии, Талия — муза комедии, Терпсихора — муза 

танцев, Клио — муза истории, Урания — муза астроно-

мии и Полигимния — муза священных гимнов. Торже-

ственно гремит их хор, и вся природа, как зачарованная, 

внимает их божественному пению.

Когда же Аполлон в сопровождении муз появляется на 

Олимпе и раздаются звуки его кифары и пение муз, замол-

кает все. Забывает Арес4 о шуме кровавых битв, не свер-

кает молния в руках тучегонителя Зевса, боги забывают 

раздоры — мир и тишина воцаряются на Олимпе. Даже 

орел Зевса опускает могучие крылья и закрывает зоркие 

1 Геликон — гора в Греции, обиталище муз.
2 Гиппокрена (Иппокрена — лошадиный источник) — источник вдох-

новения, возникший от удара копыта коня Пегаса.
3 Мнемосина — богиня памяти.
4 В римской мифологии — Марс.
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очи, не слышно его грозного клекота, он тихо дремлет на 

жезле Зевса. В полной тиши торжественно звучат струны 

кифары Аполлона. Когда же Аполлон весело ударяет по 

золотым струнам, светлый, сияющий хоровод движется 

в пиршественном Зале богов. Музы, хариты, вечно юная 

Афродита, Арес с Гермесом — все участвуют в веселом хо-

роводе, а впереди идет величественная дева, сестра Апол-

лона прекрасная Артемида. Залитые потоками золотого 

света, пляшут боги под звуки кифары Аполлона.

СЫНОВЬЯ  АЛОЕЯ

Грозен далекоразящий Аполлон в гневе, и не знают 

тогда пощады его золотые стрелы. Многих поразили они. 

От них погибли гордые своей силой, не желавшие ни-

кому подчиняться сыновья Алоея, От и Эфиальт. Уже в 

раннем детстве славились они громадным ростом, силой 

и не знающей преград храбростью. Стали грозить богам-

олимпийцам От и Эфиальт.

— Дайте нам только возмужать, достигнуть полной 

меры нашей сверхъестественной силы. Мы нагромоздим 

тогда одну на другую горы Олимп, Пелион и Оссу и взой-

дем по ним на небо. Мы похитим у вас, олимпийцы, Геру 

и Артемиду.

Так грозили олимпийцам непокорные сыновья Алоея. 

Они исполнили бы свою угрозу. Ведь сковали же От и Эфи-

альт цепями грозного бога войны Ареса и заключили его в 

медную темницу. Тридцать месяцев томился Арес в тем-

нице, пока не похитил его, лишенного сил, быстрый Гер-

мес. Могучи были От и Эфиальт. Аполлон не снес их угроз. 

Натянул он свой серебряный лук; словно искры пламени, 

сверкнули в воздухе его золотые стрелы, и пали, пронзен-

ные стрелами, От и Эфиальт.
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МАРСИЙ

Жестоко наказал Аполлон и фригийского сатира1 Мар-
сия за то, что Марсий осмелился состязаться с ним в музы-
ке. Кифаред Аполлон не снес такой дерзости. Однажды, 
блуждая по полям Фригии, Марсий нашел тростниковую 
флейту. Ее бросила богиня Афина, заметив, что игра на изо-
бретенной ею самой флейте обезображивает ее прекрасное 
лицо. Афина прокляла свое изобретение и сказала:

— Пусть же жестоко будет наказан тот, кто поднимет 
эту флейту.

Ничего не зная о словах Афины, Марсий поднял флей-
ту и вскоре научился так хорошо играть на ней, что все 
заслушивались этой незатейливой музыкой. Марсий воз-
гордился и вызвал самого покровителя музыки Аполлона 
на состязание.

Аполлон явился на вызов в длинной пышной хлами-
де2, в лавровом венке и с золотой кифарой в руках.

Разве мог Марсий, житель лесов и полей, извлечь из 
флейты такие дивные звуки, какие слетали с золотых 
струн кифары предводителя муз Аполлона! Победил Апол-
лон. Разгневанный вызовом, он велел повесить за руки не-
счастного Марсия и содрать с него живого кожу. Так по-
платился Марсий за свою смелость. А кожу Марсия пове-
сили в гроте у Келен во Фригии и рассказывали потом, что 
она всегда начинала двигаться, словно танцевала, когда 
долетали в грот звуки фригийской тростниковой флейты, 
и оставалась неподвижной, когда раздавались величавые 
звуки кифары.

1 Сатиры — демоны плодородия из свиты Диониса. Торс и голова у них 
человеческие, на ногах — лошадиные или козлиные копыта, они боро-
даты, длинноволосы и покрыты шерстью.

2 Хламида — верхняя одежда, род плаща с застежкой на плече или на 
груди.
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АСКЛЕПИЙ 1

Но не только мстителем является Аполлон, не толь-
ко гибель шлет он своими золотыми стрелами — он вра-
чует болезни. Сын же Аполлона Асклепий — бог врачей 
и врачебного искусства. Мудрый кентавр2 Хирон воспи-
тал Асклепия на склонах Пелиона. Под его руководством 
Асклепий стал таким искусным врачом, что превзошел 
своего учителя. Асклепий не только исцелял болезни, но 
даже умерших возвращал к жизни. Этим прогневил он 
властителя царства умерших Аида и громовержца Зевса, 
так как нарушил закон и порядок, установленный Зевсом 
на земле. Разгневанный Зевс метнул молнию и поразил 
Асклепия. Но люди почитали сына Аполлона как бога-
целителя. Они воздвигли ему много святилищ, и среди 
них знаменитое святилище Асклепия в Эпидавре.

По всей Греции чтили бога Аполлона. Греки почитали 
его как бога света, бога, очищающего человека от сквер-
ны пролитой крови, бога, прорицающего волю Зевса, бога 
карающего, насылающего болезни и исцеляющего их. Его 
почитали юноши как своего покровителя. Аполлон — по-
кровитель мореходства, он помогает основанию новых 
колоний и городов. Особо покровительствует Аполлон ху-
дожникам, поэтам, певцам и музыкантам.

АРТЕМИДА

Вечно юная богиня Артемида родилась на Делосе в 
одно время с братом своим златокудрым Аполлоном. Са-

1 У римлян — Эскулап.
2 Кентавры — полулюди-полукони.
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мая искренняя любовь, самая тесная дружба связывали 

брата и сестру. Горячо любили они и мать свою Латону.

Артемида заботится обо всем, что живет на земле, рас-

тет в лесу и в поле. Заботилась она о людях, о стадах до-

машнего скота, о диких зверях. Она благословляет рожде-

ние, свадьбу и брак, вызывает рост трав, цветов и деревьев. 

Богатые жертвы приносят греческие женщины Артемиде, 

дающей счастье в браке, исцеляющей болезни.

Прекрасная, как ясный день, с луком и колчаном за 

плечами, с копьем в руках, весело охотится Артемида в 

тенистых лесах и залитых солнцем полях. Не спастись от 

ее не знающих промаха стрел ни пугливому оленю, ни роб-

кой лани, ни разъяренному кабану. За Артемидой спешат 

ее спутницы — нимфы. Веселый смех, крики, лай собак 

раздаются в горах, и отвечает им громкое горное эхо. Ког-

да же утомится богиня на охоте, спешит она с нимфами в 

Дельфы, к любимому брату, стреловержцу Аполлону. Там 

отдыхает Артемида. Под звуки золотой кифары Аполлона 

водит она хороводы с музами и нимфами. Прекраснее всех 

нимф и муз Артемида и выше их на целую голову. Любит 

отдыхать Артемида и в прохладных, увитых зеленью гро-

тах, вдали от взоров смертных. Горе тому, кто нарушает 

ее покой. Так погиб юный Актеон, сын Автонои, дочери 

фиванского царя Кадма.

АКТЕОН

Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы».

Однажды охотился Актеон со своими товарищами в 

лесах Киферона. Настал жаркий полдень. Утомленные 

охотники расположились на отдых в тени густого леса, а 

юный Актеон пошел искать прохлады в долинах Киферо-
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на. Вышел он на зеленую, цветущую долину Гаргафию, по-
священную богине Артемиде. Пышно разрослись в долине 
платаны, мирты и пихты; как темные стрелы высились на 
ней стройные кипарисы, а зеленая трава пестрела цветами. 
Прозрачный ручей журчал в долине. Всюду царили тиши-
на, покой и прохлада. В крутом склоне горы увидел Актеон 
прелестный грот, обвитый зелевью. Он пошел к гроту, не 
зная, что грот часто служит местом отдыха Артемиде.

Артемида только что вошла в грот. Она отдала лук и 
стрелы одной из нимф и готовилась к купанью. Нимфы 
сняли с богини сандалии, волосы завязали узлом и уже 
хотели идти к ручью зачерпнуть студеной воды, как у 
входа в грот показался Актеон. Громко вскрикнули ним-
фы, увидев входящего Актеона. Они окружили Артеми-
ду, чтобы скрыть ее от взора смертного. Подобно тому как 
пурпурным огнем зажигает облака восходящее солнце, 
так зарделось краской гнева лицо богини, гневом сверк-
нули ее очи, и еще прекраснее стала она. Разгневалась Ар-
темида, что Актеон нарушил ее покой. В гневе Артемида 
превратила несчастного Актеона в стройного оленя.

Ветвистые рога выросли на голове Актеона. Ноги и руки 
обратились в ноги оленя. Вытянулась его шея, заострились 
уши, пятнистая шерсть покрыла все тело. Пугливый олень 
обратился в бегство. Увидел Актеон свое отражение в ручье. 
Он хочет воскликнуть: «О, горе!» — но не может. Слезы по-
катились у него из глаз — но из глаз оленя. Лишь разум че-
ловека сохранился у него. Что делать ему? Куда бежать?

Собаки Актеона почуяли след оленя, они не узнали 
своего хозяина и с яростным лаем бросились за ним. Через 
долины по ущельям Киферона, по горам, через леса и поля 
как ветер несся прекрасный олень, закинув на спину вет-
вистые рога, а за ним мчались собаки. Все ближе и ближе 
собаки, вот они настигли его, и их острые зубы впились в 
тело несчастного Актеона-оленя. Хочет крикнуть Акте-
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он: «О, пощадите! Ведь это я, Актеон, ваш хозяин!» — но 

только стон вырывается из груди оленя, и слышится в 

этом стоне голос человека. Упал на колени олень-Актеон. 

Скорбь, ужас и мольба видны в его глазах. Неизбежна ги-

бель: рвут его тело на части рассвирепевшие псы.

Подоспевшие товарищи Актеона жалели, что нет его 

с ними при таком счастливом лове. Дивного оленя затра-

вили собаки. Не знали товарищи Актеона, кто этот олень. 

Так погиб Актеон, нарушивший покой богини Артемиды, 

единственный из смертных, видевший небесную красоту 

дочери громовержца Зевса и Латоны.

АФИНА  ПАЛЛАДА 1

РОЖДЕНИЕ  АФИНЫ

Самим Зевсом рождена была богиня Афина Паллада. 

Зевс-громовержец знал, что у богини разума, Метис, будет 

двое детей: дочь Афина и сын необычайного ума и силы. 

Мойры, богини судьбы, открыли Зевсу тайну, что сын 

богини Метис2 свергнет его с престола и отнимет у него 

власть над миром.

Испугался Зевс. Чтобы избежать грозной судьбы, ко-

торую сулили ему мойры, он, усыпив богиню Метис ла-

сковыми речами, проглотил ее, прежде чем у нее родилась 
дочь, богиня Афина. Через некоторое время почувствовал 
Зевс страшную головную боль. Тогда он призвал своего 
сына Гефеста и приказал разрубить себе голову, чтобы из-
бавиться от невыносимой боли и шума в голове. Взмахнул 

1 Паллада — одно из имен Афины.
2 Метис (Метида) — первая жена Зевса.
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Гефест топором, мощным ударом расколол череп Зевсу, и 
вышла на свет из головы громовержца могучая воительни-
ца, богиня Афина Паллада.

В полном вооружении, в блестящем шлеме, с копьем 
и щитом предстала она перед изумленными очами богов-
олимпийцев. Грозно потрясала Афина своим сверкающим 
копьем. Воинственный клич ее раскатился далеко по небу 
и до самого основания потряс Олимп. Прекрасная, величе-
ственная, стояла она перед богами. Голубые глаза Афины 
горели мудростью, вся она сияла дивной, небесной, мощной 
красотой. Славили боги рожденную из головы отца Зевса 
любимую дочь его, защитницу городов, богиню мудрости и 
знания, непобедимую воительницу Афину Палладу.

Афина покровительствует героям Греции, дает им му-
дрые советы и помогает во время опасности. Она хранит 
города, крепости и их стены, дает мудрость и знание, учит 
людей искусствам и ремеслам. Девушки Греции чтят Афи-
ну за то, что она учит их рукоделию. Никто из смертных и 
богинь не может превзойти Афину в искусстве ткать.

Знают все, как опасно состязаться с ней в этом, зна-
ют, как поплатилась Арахна, дочь Идмона, хотевшая быть 
выше Афины в этом искусстве.

АРАХНА

Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы».

На всю Лидию1 славилась Арахна своим искусством. 
Часто собирались нимфы со склонов Тмола и с берегов зла-
тоносного Пактола любоваться ее работой. Арахна пряла 
из нитей, подобных туману, ткани, прозрачные, как воз-
дух. Гордилась она, что нет ей равной на свете в искусстве 
ткать. Однажды воскликнула Арахна:

1 Лидия — древнее государство на западе Малой Азии.
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— Пусть приходит сама Афина Паллада состязаться 
со мной! Не победить ей меня, не боюсь я этого.

И вот, под видом седой, сгорбленной старухи, опер-
шейся на посох, предстала перед Арахной богиня Афина 
и сказала ей:

— Не одно зло несет с собой, Арахна, старость: годы 
несут с собой опыт. Послушайся моего совета: стремись 
превзойти лишь смертных своим искусством. Не вызывай 
богиню на состязание. Смиренно моли ее простить тебя за 
надменные слова. Молящих прощает богиня.

Арахна выпустила из рук тонкую пряжу, гневом свер-
кнули ее очи, и смело ответила она:

— Ты неразумна, старуха. Старость лишила тебя разу-
ма. Читай такие наставления твоим невесткам и дочерям, 
меня же оставь в покое. Я сумею сама дать себе совет. Что 
я сказала, то пусть и будет. Что же не идет Афина, отчего 
не хочет она состязаться со мной?

— Я здесь, Арахна! — воскликнула богиня, приняв 
свой настоящий образ.

Нимфы и лидийские женщины низко склонились 
перед любимой дочерью Зевса и славили ее. Одна лишь 
Арахна молчала. Подобно тому как алым светом загора-
ется ранним утром небосклон, когда взлетает на небо на 
сверкающих крыльях розоперстая Заря-Эос, так зарде-
лось краской гнева лицо Афины. Стоит на своем Арахна, 
по-прежнему желает она состязаться с Афиной. Она не 
чувствует, что грозит ей скорая гибель.

Началось состязание. Афина выткала на своем покры-

вале величественный афинский акрополь1 и изобразила 

свой спор с Посейдоном за власть над Аттикой. Двенадцать 

богов и среди них отец ее, Зевс, решали этот спор. Поднял 

Посейдон свой трезубец, ударил им в скалу, и хлынул из 

1 Акрополь — возвышенная и укрепленная часть древнегреческого города.
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бесплодной скалы соленый источник. А Афина, в шле-

ме, со щитом и в эгиде, потрясла своим копьем и глубоко 

вонзила его в землю. Из земли выросла священная олива. 

Боги присудили победу Афине, признав ее дар Аттике бо-

лее ценным. По углам покрывала изобразила богиня, как 

карают боги людей за непокорность, а вокруг выткала ве-

нок из листьев оливы. Арахна же изобразила на своем по-

крывале сцены из жизни богов, в которых боги являются 

слабыми, одержимыми человеческими страстями. Кругом 

же выткала Арахна венок из цветов, перевитых плющом. 

Верхом совершенства была работа Арахны, она не уступа-

ла по красоте работе Афины, но в изображениях ее видно 

было неуважение к богам, даже презрение. Страшно раз-

гневалась Афина, она разорвала работу Арахны и ударила 

ее челноком. Несчастная Арахна не перенесла позора; она 

свила веревку, сделала петлю и повесилась. Афина освобо-

дила из петли Арахну и сказала ей:

— Живи, непокорная. Но ты будешь вечно висеть и 

вечно ткать, и будет длиться это наказание и в твоем по-

томстве.

Афина окропила Арахну соком волшебной травы, и 

тотчас тело ее сжалось, густые волосы упали с головы, и 

обратилась она в паука. С той поры висит паук-Арахна в 

своей паутине и вечно ткет ее.

ГЕРМЕС

В гроте горы Киллены в Аркадии родился сын Зевса 

и Майи1 бог Гермес, посланник богов. С быстротой мысли 

1 Майя — нимфа гор.



БОГИ

39

переносится он с Олимпа на самый дальний край света в 

своих крылатых сандалиях, с жезлом-кадуцеем в руках. 

Гермес охраняет пути, и в древней Греции у дорог, на 

перекрестках, у входов в дома стояли посвященные ему 

гермы1.

Он покровительствует путникам при жизни, он же 

ведет души умерших в их последний путь — в печальное 

царство Аида. Своим волшебным жезлом смыкает он гла-

за людей и погружает их в сон. Гермес — покровитель пу-

тей и путников и бог торговли. Он дает в торговле доход 

и посылает людям богатство. Гермес изобрел меры, числа, 

азбуку и обучил всему этому людей. Он же и бог красно-

речия, а вместе с тем изворотливости и обмана. Никто не 

может превзойти его в ловкости, хитрости и даже в воров-

стве. Это он украл однажды в шутку у Зевса его скипетр, 

у Посейдона — трезубец, у Аполлона — золотые стрелы и 

лук, а у Ареса — меч.

ГЕРМЕС  ПОХИЩАЕТ  КОРОВ  АПОЛЛОНА

Едва родился Гермес в прохладном гроте Киллены, как 

уже замыслил первую свою проделку. Он решил похитить 

коров у сребролукого Аполлона, который пас в это время 

стада в долине Пиэрии, в Македонии. Тихонько, чтобы не 

заметила мать, выбрался Гермес из пеленок, выпрыгнул из 

колыбели и прокрался к выходу из грота. У самого грота он 

увидел черепаху, поймал ее и из щита черепахи и трех веток 

сделал первую лиру, натянув на нее сладкозвучные струны. 

Тайком вернулся Гермес в грот, спрятал лиру в своей колы-

1 Герма — четырехгранный столб, увенчанный скульптурной головой 
(первоначально это была голова Гермеса). В античную эпоху такие стол-
бы служили межевыми, дорожными указателями.



Часть первая. БОГИ И ГЕРОИ

40

бели, а сам опять ушел и быстро, как ветер, понесся в Пиэ-
рию. Там он похитил из стада Аполлона пятнадцать коров, 
привязал к их ногам тростник и ветки, чтобы замести след, 
и быстро погнал коров по направлению к Пелопоннесу. Ког-
да Гермес уже поздно вечером гнал коров через Беотию, он 
встретил старика, работавшего в своем винограднике.

— Возьми себе одну из этих коров, — сказал ему Гер-
мес, — только никому не рассказывай, что видел, как я 
прогнал здесь коров.

Старик, обрадованный щедрым подарком, дал слово 
Гермесу молчать и не показывать никому, куда тот погнал 
коров. Гермес пошел дальше. Но он отошел недалеко и 
решил узнать, сдержит ли старик данное слово. Спрятав 
коров в лесу и изменив свой вид, вернулся Гермес назад и 
спросил старика:

— Скажи-ка, не прогонял ли тут мальчик коров? Если 
ты мне укажешь, куда он их погнал, я дам тебе быка и ко-
рову.

Недолго колебался старик: очень уж хотелось ему по-
лучить еще быка и корову, и он показал, куда угнал маль-
чик коров. Страшно рассердился Гермес на старика и пре-
вратил его в немую скалу, чтобы вечно молчал он и пом-
нил, что надо держать данное слово.

После этого вернулся Гермес за коровами и быстро по-
гнал их дальше. Наконец пригнал он их в Пилос. Двух ко-
ров принес Гермес в жертву богам, потом уничтожил все 
следы жертвоприношения, а оставшихся коров спрятал в 
пещере, введя их в нее задом, чтобы следы коров вели не в 
пещеру, а из нее.

Сделав все это, Гермес спокойно вернулся в грот к ма-
тери своей Майе и лег потихоньку в колыбель, завернув-
шись в пеленки.

Но Майя заметила отсутствие сына. Она с упреком 
сказала ему:
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— Плохое замыслил ты дело. Зачем похитил ты коров 

Аполлона? Разгневается он. Ведь ты знаешь, как грозен в 

гневе своем Аполлон. Разве ты не боишься его разящих без 

промаха стрел?

— Не боюсь я Аполлона, — ответил матери Гермес, — 

пусть себе гневается. Если он вздумает обидеть тебя или 

меня, то я в отместку разграблю все его святилище в Дель-

фах, украду все его треножники, золото, серебро и одежды.

А Аполлон уже заметил пропажу коров и пустился их 

разыскивать. Он нигде не мог их найти. Наконец вещая 

птица привела его в Пилос, но и там не нашел своих коров 

златокудрый Аполлон. В пещеру же, где были спрятаны 

коровы, он не вошел; ведь следы вели не в пещеру, а из нее.

Наконец, после долгих бесплодных поисков, пришел 

он к гроту Майи. Заслышав приближение Аполлона, Гер-

мес еще глубже забрался в свою колыбель и плотнее за-

вернулся в пеленки. Аполлон вошел в грот Майи и увидел, 

что Гермес с невинным лицом лежит в своей колыбели. Он 

начал упрекать Гермеса за кражу коров и требовал, что-

бы он вернул их, но Гермес от всего отрекался. Он уверял 

Аполлона, что и не думал красть у него коров и не знает, 

где они.

— Послушай, мальчик! — воскликнул в гневе Апол-

лон. — Я свергну тебя в мрачный Тартар, и не спасет тебя 

ни отец, ни мать, если ты не вернешь мне моих коров.

— О сын Латоны! — ответил Гермес. — Не видел я, 

не знаю и от других не слыхал о твоих коровах. Разве этим 

я занят — другое у меня дело, другие заботы. Я забочусь 

лишь о сне, молоке матери да моих пеленках. Нет, кля-

нусь, я даже не видел вора твоих коров.

Как ни сердился Аполлон, он ничего не мог добиться 

от хитрого, изворотливого Гермеса. Наконец Аполлон вы-

тащил из колыбели Гермеса и заставил его идти к Зевсу, 
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чтобы тот решил их спор. Пришли оба бога на Олимп. Как 

ни изворачивался Гермес, как ни хитрил, все же Зевс ве-

лел ему отдать Аполлону похищенных коров.

С Олимпа повел Гермес Аполлона в Пилос, захватив 

по дороге сделанную им из щита черепахи лиру. В Пилосе 

он показал, где спрятаны коровы. Пока Аполлон выгонял 

коров из пещеры, Гермес сел около нее на камне и заиграл 

на лире. Дивные звуки огласили долину и песчаный берег 

моря. Изумленный Аполлон с восторгом слушал игру Гер-

меса. Он отдал Гермесу за его лиру коров — так пленили 

его звуки лиры. А Гермес изобрел себе свирель, любимый 

музыкальный инструмент пастухов Греции.

Изворотливый, ловкий, носящийся быстро, как 

мысль, по свету прекрасный сын Майи и Зевса Гермес, 

уже в раннем детстве доказавший свою хитрость и лов-

кость, служил также и олицетворением юношеской силы. 

Всюду в палестрах1 стояли его статуи. Он бог молодых ат-

летов. Его призывали они перед борьбой и состязаниями в 

быстром беге.

Кто только не чтил Гермеса в древней Греции: и пут-

ник, и оратор, и купец, и атлет, и даже воры.

АРЕС, АФРОДИТА, ЭРОТ  И  ГИМЕНЕЙ

АРЕС

Бог войны, неистовый Арес, — сын громовержца Зев-

са и Геры. Не любит Зевс сына за его кровожадность. Не 

будь Арес его сыном, он давно низверг бы его в мрачный 

1 Палестра — гимнастическая школа для мальчиков в Древней Греции.
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Тартар, туда, где томятся титаны. Сердце свирепого Аре-

са радуют только жестокие битвы. Неистовый, носится он 

среди грохота оружия, криков и стонов сражающихся, в 

сверкающем вооружении, с громадным щитом. Следом за 

ним несутся его сыновья, Деймос и Фобос — ужас и страх, 

а рядом с ними богиня раздора Эрида и сеющая убийства 

богиня Энюо1. Кипит, грохочет битва, со стоном падают 

воины, но ликует Арес. Торжествует Арес, когда сразит 

своим ужасным мечом воина и хлынет на землю горячая 

кровь. Без разбора разит он и направо и налево, груда тел 

вокруг жестокого бога.

Свиреп, неистов, грозен Арес, но победа не всегда со-

путствует ему. Часто приходится Аресу уступать на поле 

битвы воинственной дочери Зевса Афине Палладе. Побеж-

дает она Ареса мудростью и спокойным сознанием силы. 

Нередко и смертные герои одерживают верх над Аресом, 

особенно если им помогает Афина Паллада. Так поразил 

Ареса медным копьем герой Диомед под стенами Трои. 

Сама Афина направила удар. Далеко разнесся ужасный 

крик раненого бога. Словно десять тысяч воинов вскрик-

нули сразу, вступая в яростную битву, так закричал от 

боли покрытый медными доспехами Арес. Вздрогнули в 

ужасе греки и троянцы, а неистовый Арес понесся, оку-

танный мрачным облаком, покрытый кровью, с жалобами 

на Афину к отцу своему Зевсу. Но Зевс не стал слушать 

его жалоб. Он не любит сына, которому приятны лишь ра-

спри, битвы да убийства.

Если даже жена Ареса, прекраснейшая из богинь 

Афродита, приходит на помощь своему мужу, когда он в 

пылу битвы встречается с Афиной, и тогда выходит побе-

дительницей любимая дочь громовержца Зевса. Воитель-

1 У римлян — Беллона.
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ница Афина одним ударом повергает на землю прекрас-

ную богиню любви Афродиту. Со слезами возносится на 

Олимп вечно юная, дивно прекрасная Афродита, а вслед 

ей раздается торжествующий смех и несутся насмешки 

Афины.

АФРОДИТА

Не изнеженной, ветреной богине Афродите вмеши-

ваться в кровавые битвы. Она будит в сердцах богов и 

смертных любовь. Благодаря этому она царит над всем 

миром.

Никто не может избежать ее власти, даже боги. Толь-

ко Афина, Гестия и Артемида не подчинены ее могуще-

ству. Высокая, стройная, с нежными чертами лица, с 

мягкой волной золотых волос, как венец лежащих на ее 

прекрасной голове, Афродита — олицетворение красоты 

и вечной юности. Когда она идет в блеске своей красоты, 

в благоухающих одеждах, тогда ярче светит солнце, пыш-

нее цветут цветы. Дикие лесные звери бегут к ней из чащи 

леса, стаями слетаются птицы. Львы, пантеры, барсы и 

медведи кротко ласкаются к ней. Спокойно идет среди ди-

ких зверей Афродита, гордая своей лучезарной красотой. 

Ее спутницы оры и хариты, богини красоты и грации, при-

служивают ей. Они одевают богиню в роскошные одежды, 

причесывают ее золотые волосы, венчают ее голову свер-

кающей диадемой.

Около острова Киферы родилась Афродита, дочь Ура-

на, из белоснежной пены морских волн. Легкий, ласкаю-

щий ветерок принес ее на остров Кипр. Там окружили 

юные оры вышедшую из морских волн богиню любви. Они 

облекли ее в златотканую одежду и увенчали венком из 

благоухающих цветов. Пышно разрастались цветы там, 
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где ступала Афродита. Дивную богиню повели на Олимп. 
Громко приветствовали ее боги. С тех пор всегда живет 
среди богов Олимпа златая Афродита, вечно юная, пре-
краснейшая из богинь.

ПИГМАЛИОН

Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы».

Афродита дарит счастье тому, кто верно служит ей. 

Так дала она счастье кипрскому художнику Пигмалиону. 

Пигмалион ненавидел женщин и жил уединенно, избегая 

брака. Однажды сделал он из блестящей белой слоновой 

кости статую девушки необычайной красоты. Как живая 

стояла эта статуя в мастерской художника. Казалось, она 

дышит; казалось, что вот-вот она задвигается и заговорит. 

Целыми часами любовался художник своим произведени-

ем и полюбил наконец созданную им самим статую. Он да-

рил ей драгоценные ожерелья, запястья и серьги, одевал 

ее в роскошные одежды, украшал голову венками из цве-

тов. Как часто шептал Пигмалион:

— О, если бы ты была живая, если бы могла отвечать 

на мои речи, о, как был бы я счастлив!

Но статуя была нема.

Наступили дни празднества в честь Афродиты. Пиг-

малион принес богине любви в жертву белую телку с вызо-

лоченными рогами, он простер к богине руки и с мольбой 

прошептал:

— О, вечные боги и ты, златая Афродита! Если вы мо-

жете дать все молящему, то дайте мне жену, столь же пре-

красную, как та статуя девушки, которая сделана мной 

самим.

Пигмалион не решился просить богов оживить его 

статую, он боялся прогневать такой просьбой богов-
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олимпийцев. Ярко вспыхнуло жертвенное пламя перед 

изображением богини любви Афродиты; этим богиня 

как бы давала понять Пигмалиону, что боги услышали 

его мольбу.

Вернулся художник домой. Он подошел к статуе и — о 

счастье, о радость! Статуя ожила! Бьется ее сердце, в ее гла-

зах светится жизнь. Так дала богиня Афродита красавицу-

жену Пигмалиону.

НАРЦИСС

Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы».

Но кто не чтит златую Афродиту, кто отвергает дары 

ее, кто противится ее власти, того немилосердно карает бо-

гиня любви. Так покарала она сына речного бога Кефиса 

и нимфы Лаврионы, прекрасного, но холодного, гордого 

Нарцисса. Никого не любил он, кроме одного себя, лишь 

себя считал достойным любви.

Однажды, когда он заблудился в густом лесу во вре-

мя охоты, увидела его нимфа Эхо. Нимфа не могла сама 

заговорить с Нарциссом. На ней тяготело наказание боги-

ни Геры: молчать должна была нимфа Эхо, а отвечать на 

вопросы она могла лишь тем, что повторяла их последние 

слова. С восторгом смотрела Эхо на стройного красавца 

юношу, скрытая от него лесной чащей. Нарцисс огляделся 

кругом, не зная, куда ему идти, и громко крикнул:

— Эй, кто здесь?

— Здесь! — раздался громкий ответ Эхо.

— Иди сюда! — крикнул Нарцисс.

— Сюда! — ответила Эхо.

С изумлением смотрит прекрасный Нарцисс по сторо-

нам. Никого нет. Удивленный этим, он громко воскликнул:
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— Сюда, скорей ко мне!

И радостно откликнулась Эхо:

— Ко мне! 

Протягивая руки, спешит к Нарциссу нимфа из леса, 

но гневно оттолкнул ее прекрасный юноша. Ушел он по-

спешно от нимфы и скрылся в темном лесу.

Спряталась в лесной непроходимой чаще и отвергну-

тая нимфа. Страдает от любви к Нарциссу, никому не по-

казывается и только печально отзывается на всякий воз-

глас несчастная Эхо.

А Нарцисс остался по-прежнему гордым, самовлю-

бленным. Он отвергал любовь всех и многих нимф сделал 

несчастными, и раз одна из отвергнутых им нимф вос-

кликнула:

— Полюби же и ты, Нарцисс! И пусть не отвечает тебе 

взаимностью человек, которого ты полюбишь!

Исполнилось пожелание нимфы. Разгневалась боги-

ня любви Афродита на то, что Нарцисс отвергает ее дары, 

и наказала его. Однажды весной во время охоты Нарцисс 

подошел к ручью и захотел напиться студеной воды. Еще 

ни разу не касались вод этого ручья ни пастух, ни горные 

козы; ни разу не падала в ручей сломанная ветка, даже ве-

тер не заносил в ручей лепестков пышных цветов. Вода его 

была чиста и прозрачна. Как в зеркале, отражалось в ней 

все вокруг: и кусты, разросшиеся по берегу, и стройные 

кипарисы, и голубое небо. Нагнулся Нарцисс к ручью, 

опершись руками о камень, выступавший из воды, и от-

разился в ручье весь, во всей своей красе. Тут-то и постиг-

ла его кара Афродиты. В изумлении смотрит он на свое от-

ражение в воде, и сильная любовь овладевает им. Полны-

ми любви глазами смотрит он на свое изображение в воде, 

он манит его, зовет, простирает к нему руки. Наклоняется 

Нарцисс к зеркалу вод, чтобы поцеловать свое отражение, 
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но целует только студеную прозрачную воду ручья. Все 
забыл Нарцисс: он не уходит от ручья, не отрываясь, лю-
буется самим собой. Он не ест, не пьет, не спит. Наконец, 
полный отчаяния, восклицает Нарцисс, простирая руки к 
своему отражению:

— О, кто страдал так жестоко! Нас разделяют не горы, 
не моря, а только полоска воды, и все же не можем мы 
быть с тобой вместе. Выйди же из ручья!

Задумался Нарцисс, глядя на свое отражение в воде. 
Вдруг страшная мысль пришла ему в голову, и тихо шеп-
чет он своему отражению, наклоняясь к воде:

— О горе! Я боюсь, не полюбил ли я самого себя! Ведь 
ты — я сам! Я люблю самого себя. Я чувствую, что немно-
го осталось мне жить. Едва расцветши, увяну я и сойду в 
мрачное царство теней. Смерть не страшит меня, смерть 
принесет конец мукам любви.

Покидают силы Нарцисса, бледнеет он и чувствует 
уже приближение смерти, но все-таки не может оторвать-
ся от своего отражения. Плачет Нарцисс. Падают его сле-
зы в прозрачные воды ручья. По зеркальной поверхности 
воды пошли круги, и пропало прекрасное изображение. Со 
страхом воскликнул Нарцисс:

— О, где ты? Вернись! Останься! Не покидай меня: 
ведь это жестоко. О, дай хоть смотреть на тебя!

Но вот опять спокойна вода, опять появилось отраже-
ние, опять, не отрываясь, смотрит на него Нарцисс. Тает 
он, как роса на цветах в лучах горячего солнца. Видит и 
несчастная нимфа Эхо, как страдает Нарцисс. Она по-
прежнему любит его, страдания Нарцисса болью сжимают 
ей сердце.

— О горе! — восклицает Нарцисс
— Горе! — отвечает Эхо.
Наконец, измученный, слабеющим голосом восклик-

нул Нарцисс, глядя на свое отражение:
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— Прощай!

И еще тише, чуть слышно прозвучал отклик нимфы 

Эхо:

— Прощай!

Склонилась голова Нарцисса на зеленую прибрежную 

траву, и мрак смерти покрыл его очи. Умер Нарцисс. Пла-

кали в лесу младые нимфы, и плакала Эхо. Приготовили 

нимфы юному Нарциссу могилу, но когда пришли за те-

лом юноши, то не нашли его. На том месте, где склонилась 

на траву голова Нарцисса, вырос белый душистый цве-

ток — цветок смерти; нарциссом зовут его.

АДОНИС

Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы».

Но богиня любви, так покаравшая Нарцисса, знала и 

сама муки любви, и ей пришлось оплакивать любимого ею 

Адониса. Афродита любила сына царя Кипра Адониса. Ни-

кто из смертных не был равен ему красотой, он был даже 

прекрасней богов-олимпийцев. Забыла для него Афродита 

и Патмос, и цветущую Киферу. Адонис был ей милее даже 

светлого Олимпа. Все время проводила она с юным Адо-

нисом. С ним охотилась Афродита в горах и лесах Кипра, 

подобно деве Артемиде. Забыла Афродита о своих золо-

тых украшениях, о своей красоте. Под палящими лучами 

и в непогоду охотилась она на зайцев, пугливых оленей и 

серн, избегая охоты на грозных львов и кабанов. И Адони-

са просила она не охотиться на львов, медведей и кабанов, 

чтобы не случилось с ним несчастья. Редко покидала боги-

ня царского сына, а покидая, каждый раз молила помнить 

ее просьбу.

Однажды собаки Адониса во время охоты напали на 

след громадного кабана. Они подняли зверя и с яростным 
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лаем погнали его. Адонис радовался такой богатой добы-

че; он не предчувствовал, что это его последняя охота. Все 

ближе лай собак, вот уже мелькнул громадный кабан сре-

ди кустов. Адонис уже готовится пронзить разъяренного 

зверя копьем, как вдруг кинулся на него кабан и своими 

громадными клыками смертельно ранил любимца Афро-

диты. Умер Адонис от страшной раны.

Афродита узнала о смерти Адониса и, полная не-

выразимого горя, пошла в горы Кипра искать тело лю-

бимого юноши. По крутым горным стремнинам, среди 

мрачных ущелий, по краям глубоких пропастей шла 

Афродита. Острые камни и шипы терновника изранили 

нежные ноги богини. Капли ее крови падали на землю, 

оставляя след всюду, где проходила богиня. Наконец 

нашла Афродита тело Адониса. Горько плакала она над 

рано погибшим прекрасным юношей. Чтобы навсегда 

сохранилась память о нем, велела богиня вырасти из 

крови Адониса нежному анемону. А там, где падали из 

израненных ног богини капли крови, всюду выросли 

пышные розы, алые, как кровь Афродиты. Сжалился 

Зевс-громовержец над горем богини любви. Велел он 

брату своему Аиду и жене его Персефоне отпускать каж-

дый год Адониса на землю из печального царства теней 

умерших. С тех пор полгода остается Адонис в царстве 

Аида, а полгода живет на земле с богиней Афродитой. 

Вся природа ликует, когда возвращается на землю к яр-

ким лучам солнца юный, прекрасный любимец Афроди-

ты Адонис.

ЭРОТ

Прекрасная Афродита царит над миром. У нее, как и у 

Зевса-громовержца, есть посланник: через него выполня-
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ет она свою волю. Этот посланник — сын Афродиты Эрот, 

веселый, шаловливый, коварный, а подчас и жестокий 

мальчик. Эрот носится на блестящих золотых крыльях 

над землями и морями, быстрый и легкий, как дуновение 

ветерка. В руках его — маленький золотой лук, за плеча-

ми — колчан со стрелами. Никто не защищен от этих зо-

лотых стрел. Без промаха попадает в цель Эрот, как стре-

лок он не уступает самому стреловержцу Аполлону. Когда 

попадает в цель Эрот, глаза его светятся радостью, он с 

торжеством высоко закидывает свою курчавую головку и 

громко смеется.

Стрелы Эрота несут с собой радость и счастье, но ча-

сто несут они страдания, муки любви и даже гибель. Само-

му златокудрому Аполлону, самому тучегонителю Зевсу 

немало страданий причинили эти стрелы. Зевс знал, как 

много горя и зла принесет с собой в мир сын Афродиты. Он 

хотел, чтобы умертвили его еще при рождении. Но разве 

могла допустить это мать? Она скрыла Эрота в непрохо-

димом лесу, и там, в лесных дебрях, вскормили малютку 

Эрота молоком своим две свирепые львицы. Вырос Эрот, и 

вот носится он по всему миру, юный, прекрасный, и сеет 

своими стрелами в мире то счастье, то горе, то добро, то 

зло.

ГИМЕНЕЙ

Есть еще один помощник и спутник у Афродиты — это 

юный бог брака Гименей. Он летит на своих белоснежных 

крыльях впереди свадебных шествий. Ярко горит пламя 

его брачного факела. Хоры девушек призывают во время 

свадьбы Гименея, моля его благословить брак молодых и 

послать им радость в жизни.
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ГЕФЕСТ

Гефест, сын Зевса и Геры, бог огня, бог-кузнец, с ко-

торым никто не может сравниться в искусстве ковать, ро-

дился на Олимпе слабым и хромым ребенком. В гнев при-

шла великая Гера, когда показали ей некрасивого, хилого 

сына. Она схватила его и сбросила с Олимпа вниз на дале-

кую землю.

Долго несся по воздуху несчастный ребенок и упал на-

конец в волны безбрежного моря. Сжалились над ним мор-

ские богини — Эвринома, дочь великого Океана, и Фетида, 

дочь вещего морского старца Нерея. Они подняли упавше-

го в море маленького Гефеста и унесли его с собой глубоко 

под воды седого Океана. Там в лазурном гроте воспитали 

они Гефеста. Вырос бог Гефест некрасивым, хромым, но с 

могучими руками, широкой грудью и мускулистой шеей. 

Каким он был дивным мастером в своем кузнечном ремес-

ле! Много выковал он великолепных украшений из золота 

и серебра своим воспитательницам Эвриноме и Фетиде.

Долго таил Гефест в сердце гнев на мать свою, богиню 

Геру, наконец решил отомстить ей за то, что она сброси-

ла его с Олимпа. Он выковал золотое кресло необыкно-

венной красоты и послал его на Олимп в подарок мате-

ри. В восторг пришла жена громовержца Зевса, увидев 

чудесный подарок. Действительно, только царица богов 

и людей могла сидеть на кресле такой необычайной кра-

соты. Но — о ужас! Лишь только Гера села в кресло, как 

обвили ее несокрушимые путы, и Гера оказалась прико-

ванной к креслу. Бросились боги ей на помощь. Напрас-

но: никто из них не мог освободить царицу Геру. Боги 

поняли, что только Гефест, выковавший кресло, может 

освободить свою мать.
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Тотчас послали они Гермеса за богом-кузнецом. Вих-

рем помчался Гермес на край света, к берегам Океана. 

В мгновение ока пронесся Гермес над землей и морем и 

явился в грот, где работал Гефест. Долго просил он Гефеста 

идти с ним на высокий Олимп — освободить царицу Геру, 

но наотрез отказался бог-кузнец: он помнил зло, которое 

причинила ему мать. Не помогли ни просьбы, ни мольбы 

Гермеса. На помощь Гермесу явился Дионис, бог вина. 

С громким смехом поднес он Гефесту чашу благовонного 

вина, за ней другую, а за ней еще и еще. Охмелел Гефест, 

теперь можно было с ним сделать все — вести куда угод-

но. Гермес и Дионис посадили Гефеста на осла и повезли 

на Олимп. Покачиваясь, ехал Гефест. Кругом Гефеста не-

слись в веселой пляске увитые плющом менады с тирсами1 

в руках. Неуклюже прыгали охмелевшие сатиры. Дыми-

лись факелы, громко раздавался звон тимпанов2, греме-

ли бубны. А впереди шел Дионис в венке из винограда и 

с тирсом. Весело двигалось шествие. Наконец пришли на 

Олимп. Гефест в один миг освободил свою мать, теперь он 

уже не помнил обиду.

Гефест остался жить на Олимпе. Он построил там бо-

гам величественные золотые дворцы и себе построил дво-

рец из золота, серебра и бронзы. В нем живет Гефест с же-

ной своей, прекрасной, приветливой Харитой, богиней 

грации и красоты.

В этом же дворце находится и кузница Гефеста, где он 

проводит большую часть времени. Посередине кузницы 

стоит громадная наковальня, в углу — горн с пылающим 

огнем и мехи. Дивные эти мехи: их не нужно приводить в 

1 Менады (вакханки) — спутницы Диониса. Тирс — жезл Диониса и его 
спутников. Изображался в виде палки, увитой плющом, виноградными 
листьями и увенчанный сосновой шишкой.

2 Тимпан — музыкальный инструмент, род медных тарелок.
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движение руками, они повинуются слову Гефеста. Скажет 

он — и работают мехи, раздувая в горне ярко пышущее 

пламя. Покрытый потом, весь черный от пыли и копоти, 

работает бог-кузнец в своей кузнице. Какие дивные произ-

ведения выковывает Гефест: несокрушимое оружие, укра-

шения из золота и серебра, чаши и кубки, треножники, 

которые катятся сами на золотых колесах!

Окончив работу, омыв в благовонной ванне пот и 

копоть, Гефест идет, прихрамывая и пошатываясь на 

своих слабых ногах, на пир богов, к отцу своему, гро-

мовержцу Зевсу. Приветливый, добродушный, часто 

прекращает он готовую разгореться ссору между Зевсом 

и Герой. Без смеха не могут боги смотреть, как хромой 

Гефест ковыляет вокруг пиршественного стола, разли-

вая богам благоухающий нектар. Смех заставляет богов 

забыть ссоры.

Но бог Гефест может быть и грозным. Многие испыта-

ли силу его огня и страшные, могучие удары его огромно-

го молота. Даже волны бушующих рек Ксанфа и Симоиса 

смирил под Троей своим огнем Гефест. Грозный, разил он 

молотом и могучих гигантов.

Велик бог огня, искуснейший кузнец Гефест: он дает 

тепло и радость, он ласков и приветлив, но он же грозно 

карает.

ДЕМЕТРА  И  ПЕРСЕФОНА

Могущественна великая богиня Деметра. Она дает 

плодородие земле, и без ее благотворной силы ничто не 

произрастает ни в тенистых лесах, ни на лугах, ни на туч-

ных пашнях.
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ПОХИЩЕНИЕ  ПЕРСЕФОНЫ  АИДОМ

Изложено по гомеровскому гимну.

Была у богини Деметры юная, прекрасная дочь Персе-

фона. Отцом Персефоны был громовержец Зевс. Однажды 

Персефона вместе со своими подругами, океанидами, без-

заботно резвилась на цветущей Нисейской долине. Подоб-

но легкокрылой бабочке перебегала юная дочь Деметры от 

цветка к цветку. Она рвала пышные розы, душистые фи-

алки, белоснежные лилии и красные гиацинты. Беспечно 

резвилась Персефона, не ведая той судьбы, которую на-

значил ей отец ее Зевс. Не думала Персефона, что не скоро 

увидит она опять ясный свет солнца, нескоро будет любо-

ваться цветами и вдыхать их сладкий аромат. Зевс отдал 

ее в жены мрачному своему брату Аиду, властителю цар-

ства теней умерших, и с ним должна была жить Персефо-

на во мраке подземного царства, лишенная света горячего 

южного солнца.

Аид видел, как резвилась в Нисейской долине Пер-

сефона, и решил тотчас похитить ее. Он упросил богиню 

земли Гею вырастить необычайной красоты цветок. Со-

гласилась богиня Гея, и вырос дивный цветок в Нисейской 

долине; его пьянящий аромат далеко разлился во все сто-

роны. Персефона увидела цветок; вот она протянула руку 

и схватила его за стебелек, вот уже сорван цветок. Вдруг 

разверзлась земля, и на черных конях появился из земли 

в золотой колеснице Аид. Он схватил Персефону, поднял 

ее на колесницу и в мгновение ока скрылся на своих бы-

стрых конях в недрах земли. Только вскрикнуть успела 

Персефона. Далеко разнесся крик ужаса дочери Деметры; 

он донесся и до морских пучин, и до высокого Олимпа. Ни-

кто не видел, как похитил Персефону мрачный Аид, видел 

лишь бог Гелиос-Солнце.
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Богиня Деметра услышала крик Персефоны. Она по-

спешила в Нисейскую долину, всюду искала дочь, но ни-

где не было ее. Океаниды не видели, куда скрылась Пер-

сефона.

Тяжкая скорбь об утрате единственной возлюбленной 

дочери овладела сердцем Деметры. Одетая в темные одеж-

ды, девять дней блуждала Деметра по земле, проливая 

горькие слезы. Она всюду искала Персефону, всех просила 

о помощи, но никто не мог помочь ей в ее горе. Наконец, 

уже на десятый день, она пришла к богу Гелиосу-Солнцу и 

стала со слезами молить его:

— О лучезарный Гелиос! Ты объезжаешь на златой ко-

леснице высоко по небу землю и моря, ты видишь все, ничто 

не может скрыться от тебя; если ты имеешь хоть немного 

жалости к несчастной матери, то скажи мне, где мне искать 

дочь. Я слышала ее крик, ее похитили у меня. Скажи, кто 

похитил ее. Я всюду искала ее, но нигде не могу найти!

Ответил Деметре лучезарный Гелиос:

— Великая богиня, ты знаешь, как я чту тебя, ты ви-

дишь, как скорблю, видя твое горе. Знай, великий тучего-

нитель Зевс отдал дочь твою в жены своему мрачному бра-

ту Аиду. Аид похитил Персефону и увез ее в свое полное 

ужасов царство. Побори же тяжелую печаль, богиня: ведь 

велик муж твоей дочери, она стала женой могущественно-

го брата великого Зевса.

Еще больше опечалилась богиня Деметра. Разгнева-

лась она на громовержца Зевса за то, что отдал он без ее 

согласия Персефону в жены Аиду. Она покинула богов, 

покинула Олимп, приняла вид простой смертной и, облек-

шись в темные одежды, долго блуждала между смертны-

ми, проливая горькие слезы.

Всякий рост на земле прекратился. Листья на дере-

вьях завяли и облетели. Леса стояли обнаженными. Трава 
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поблекла, цветы опустили свои пестрые венчики и засох-

ли. Не было плодов в садах, засохли зеленые виноградни-

ки, не зрели в них тяжелые, сочные грозди. Прежде пло-

дородные нивы были пусты — ни былинки не росло на 

них. Замерла жизнь на земле. Голод царил всюду, слыша-

лись плач и стоны. Гибель грозила всему людскому роду. 

Но ничего не видела, не слышала Деметра, погруженная в 

печаль.

Наконец Деметра пришла к городу Элевсину. Там, у 

городских стен, села в тени оливы на «камень скорби» у 

самого «колодца дев». Недвижима сидела Деметра, по-

добная изваянию. Прямыми складками спадала до самой 

земли ее темная одежда. Голова ее была опущена, а из глаз 

катились слезы и падали ей на грудь. Долго сидела так Де-

метра, одна, неутешная.

Увидели ее дочери царя Элевсина Келея. Они удиви-

лись, заметив у источника плачущую женщину в темных 

одеждах, подошли к ней и с участием спросили, кто она. 

Но богиня Деметра не открылась им. Она сказала, что ее 

зовут Део, родом она с Крита, ее увезли разбойники, но она 

бежала от них и после долгих скитаний пришла к Элевси-

ну. Деметра просила дочерей Келея отвести ее в дом их 

отца; она согласилась стать служанкой их матери, воспи-

тывать детей и работать в доме Келея. Дочери Келея при-

вели Деметру к матери своей Метанейре.

Дочери Келея не думали, что вводят в дом отца своего 

богиню. Но когда входила Деметра в дом, она коснулась 

головой верха двери, и весь дом озарился дивным светом. 

Метанейра встала навстречу Деметре; она поняла, что не 

простую смертную привели к ней ее дочери. Низко скло-

нилась жена Келея перед незнакомкой и просила ее сесть 

на место царицы. Отказалась Деметра; она молча села на 

простое сиденье служанки, по-прежнему безучастная ко 
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всему, что делалось вокруг. Служанка же Метанейры, ве-

селая Ямба, видя, как глубока печаль незнакомки, стара-

лась развеселить ее. Она весело прислуживала ей и своей 

госпоже, громко звучал ее смех, и сыпались шутки. Улыб-

нулась Деметра в первый раз с тех пор, как похитил у нее 

Персефону мрачный Аид, и в первый раз согласилась она 

вкусить пищи.

Деметра осталась у Келея. Она стала воспитывать его 

сына Демофонта. Богиня решила дать Демофонту бессмер-

тие. Она держала младенца на своих коленях, младенец 

дышал бессмертным дыханием богини. Деметра натира-

ла его амброзией, дающей бессмертие, а ночью, когда все 

в доме Келея спали, она, завернув Демофонта в пеленки, 

клала его в ярко пылавшую печь. Но Демофонт не получил 

бессмертия. Увидела раз Метанейра своего сына, лежаще-

го в печи, страшно испугалась и стала молить Деметру не 

делать этого. Деметра разгневалась на Метанейру, вынула 

Демофонта из печи и сказала:

— О неразумная, я хотела дать бессмертие твоему 

сыну, сделать его неуязвимым. Знай же, я — Деметра, 

дающая силы и радость смертным и бессмертным.

Деметра открыла Келею и Метанейре, кто она, и при-

няла свой обычный образ богини. Божественный свет раз-

лился по покоям Келея. Богиня Деметра стояла, величе-

ственная и прекрасная, золотистые волосы спадали на ее 

плечи, глаза горели мудростью, от одежд ее лилось благо-

ухание. Пали на колени перед ней Метанейра и ее муж.

Богиня Деметра повелела выстроить храм в Элевсине 

у источника Каллихоры и осталась жить в нем. При этом 

храме Деметра сама учредила празднества.

Печаль по нежно любимой дочери не покинула Деме-

тру, не забыла она и гнева своего на Зевса. По-прежнему 

бесплодна была земля. Голод становился все сильнее, так 
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как на полях земледельцев не всходило ни единой тра-

винки. Напрасно тащили быки тяжелый плуг по паш-

не — бесплодна была их работа. Гибли целые племена. 

Вопли голодных неслись к небу, но не внимала им Деме-

тра. Наконец перестали куриться на земле жертвы бес-

смертным богам. Гибель грозила всему живому. Не хотел 

гибели смертных тучегонитель Зевс. Он послал к Деметре 

вестницу богов Ириду. Быстро помчалась она на своих ра-

дужных крыльях в Элевсин к храму Деметры, звала ее, 

молила вернуться на Олимп в сонм богов. Деметра не вня-

ла ее мольбам. Посылал и других богов великий Зевс к Де-

метре, но богиня не хотела возвращаться на Олимп, пока 

не вернет ей Аид Персефону.

Послал тогда Зевс к Аиду быстрого, как мысль, Герме-

са. Гермес спустился в царство Аида, предстал пред сидя-

щим на золотом троне владыкой душ умерших и поведал 

ему волю Зевса.

Аид согласился отпустить Персефону к матери, но 

предварительно дал ей проглотить зерно плода граната, 

символ брака. Взошла Персефона с Гермесом на золотую 

колесницу мужа; помчались бессмертные кони Аида, ни-

какие препятствия не были страшны им, и в мгновение 

ока достигли они Элевсина.

Забыв все от радости, Деметра бросилась навстречу до-

чери и заключила ее в объятия. Снова была с ней ее люби-

мая Персефона. С ней вернулась Деметра на Олимп, Тогда 

Зевс решил, что две трети года будет жить с матерью Пер-

сефона, а на одну треть — возвращаться к мужу своему 

Аиду.

Деметра вернула плодородие земле, и снова все зацве-

ло, зазеленело. Нежной весенней листвой покрылись леса, 

запестрели цветы на изумрудной траве лугов. Вскоре за-

колосились хлебородные нивы, зацвели а заблагоухали 
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сады, засверкала на солнце зелень виноградников. Пробу-

дилась вся природа. Все живое ликовало и славило вели-

кую богиню Деметру и дочь ее Персефону.

Но каждый год покидает свою мать Персефона, и каж-

дый раз Деметра погружается в печаль и снова облекается 

в темные одежды. И вся природа горюет об ушедшей. Жел-

теют на деревьях листья, срывает их осенний ветер; отцве-

тают цветы, нивы пустеют, наступает зима. Спит природа, 

чтобы проснуться в радостном блеске весны тогда, когда 

вернется к своей матери из безрадостного царства Аида 

Персефона. Когда же возвращается к Деметре ее дочь, тог-

да богиня плодородия щедрой рукой сыплет свои дары лю-

дям и награждает труд земледельца богатым урожаем.

ТРИПТОЛЕМ

Богиня Деметра, дающая плодородие земле, научила 

людей, как возделывать хлебородные нивы. Она дала юно-

му сыну царя Элевсина Триптолему семена пшеницы, и он 

первый трижды вспахал плугом поле у Элевсина и бросил 

в темную землю семена. Богатый урожай дало поле, бла-

гословленное самой Деметрой. На чудесной колеснице, за-

пряженной крылатыми змеями, Триптолем по повелению 

Деметры облетел все страны и всюду научил людей земле-

делию.

Был Триптолем и в далекой Скифии у царя Линха. 

Его тоже научил он земледелию. Но гордый царь скифов1 

захотел отнять у Триптолема славу учителя земледелия, 

он захотел присвоить эту славу себе. Линх задумал убить 

Триптолема во время сна. Но Деметра не допустила злоде-

1 Скифы — собирательное название племен, обитавших в древности у 
Черного моря, на Дону, Днепре и Дунае.
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яние. Она решила покарать Линха за то, что он, нарушив 

обычай гостеприимства, поднял руку на ее избранника.

Ночью Линх прокрался в покой, где мирно спал Трип-

толем. Но как только Линх занес над спящим кинжал, Де-

метра обратила царя скифов в рысь.

Скрылся в темных лесах обращенный в рысь Линх, а 

Триптолем покинул страну скифов, чтобы, переносясь из 

страны в страну на своей чудесной колеснице, учить лю-

дей великому дару Деметры — земледелию.

ЭРИСИХТОН

Не одного царя скифов Линха покарала богиня Деме-

тра, она покарала и царя Фессалии Эрисихтона. Надменен 

и нечестив был Эрисихтон, никогда не чтил он богов и не 

приносил им жертвы.

Эрисихтон дерзко оскорбил богиню Деметру. Он ре-

шил срубить в священной роще Деметры столетний дуб, 

бывший жилищем дриады1, любимицы Деметры. Ничто 

не остановило Эрисихтона.

— Хоть была бы это не любимица Деметры, а сама бо-

гиня, — воскликнул нечестивец, — все же срублю я этот 

дуб!

Эрисихтон вырвал из рук слуги топор и глубоко вон-

зил его в дерево. Тяжкий стон раздался внутри дуба, и 

хлынула кровь из его коры. Пораженные, стояли перед 

дубом слуги царя. Один из них осмелился остановить его, 

но разгневанный Эрисихтон убил слугу, воскликнув:

— Вот тебе награда за твою покорность богам!

Эрисихтон срубил столетний дуб. С шумом, подобным 

стону, упал дуб на землю, и умерла жившая в нем дриада.

1 Дриады — нимфы, покровительницы деревьев.
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Надев темные одежды, дриады священной рощи приш-

ли к богине Деметре и молили ее покарать Эрисихтона, 

убившего их подругу. Разгневалась Деметра. Она послала 

за богиней голода. Посланная ею дриада быстро помчалась 

на колеснице Деметры, запряженной крылатыми змеями, 

в Скифию, к горам Кавказа, и там нашла на бесплодной 

горе богиню голода, бледную, с впалыми глазами, растре-

панными волосами, с грубой кожей, обтягивавшей одни 

кости. Дриада передала волю Деметры богине голода, и та 

повиновалась ее велению.

Явилась богиня голода в дом Эрисихтона и вдохнула в 

него неутолимый голод, сжигавший все его внутренности. 

Чем больше ел Эрисихтон, тем сильнее становились муки 

голода. Все свое состояние потратил он на всевозможные 

яства, которые только сильнее будили в Эрисихтоне не-

утолимый, мучительный голод. Наконец ничего не оста-

лось у Эрисихтона — лишь одна дочь. Чтобы добыть денег 

и насытиться, он продал свою дочь в рабство. Но дочь его 

получила от бога Посейдона дар принимать любой образ и 

каждый раз освобождалась от купивших ее то под видом 

птицы, то — коня, то — коровы.

Много раз продавал свою дочь Эрисихтон, но мало ему 

было денег, которые выручал он от этой продажи. Голод 

мучил его все сильнее и сильнее, все нестерпимее станови-

лись его страдания. Наконец Эрисихтон стал рвать зубами 

свое тело и погиб в ужасных мучениях.

НОЧЬ, ЛУНА, ЗАРЯ  И  СОЛНЦЕ

Медленно едет по небу в колеснице, запряженной 

черными конями, богиня Ночь — Нюкта. Своим темным 
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покровом закрыла она землю. Тьма окутала все кругом. 

Вокруг колесницы богини Ночи толпятся звезды и льют 

на землю неверный, мерцающий свет — это юные сыно-

вья богини Зари-Эос и Астрея. Много их, они усеяли все 

ночное темное небо. Вот как бы легкое зарево показалось 

на востоке. Разгорается оно все сильнее и сильнее.

Это восходит на небо богиня Луна — Селена. Круторо-

гие быки медленно везут ее колесницу по небу. Спокойно, 

величественно едет богиня Луна в своей длинной белой 

одежде, с серпом луны на головном уборе. Она мирно све-

тит на спящую землю, заливая все серебристым сиянием. 

Объехав небесный свод, богиня Луна спустится в глубокий 

грот горы Латма в Карии. Там лежит погруженный в веч-

ную дремоту прекрасный Эндимион. Любит его Селена. 

Она склоняется над ним, ласкает его и шепчет ему слова 

любви. Но не слышит ее погруженный в дремоту Эндими-

он, потому так печальна Селена и печален свет, который 

льет она на землю.

Все ближе утро. Богиня Луна уже давно спустилась 

с небосклона. Чуть посветлел восток. Ярко загорелся на 

востоке предвестник зари Эос — Форос, утренняя звез-

да. Подул легкий ветерок. Все ярче разгорается восток. 

Вот открыла розоперстая богиня Заря-Эос ворота, из 

которых скоро выедет лучезарный бог Солнце-Гелиос. 

В ярко-шафранной одежде, на розовых крыльях взлета-

ет богиня Заря на просветлевшее небо, залитое розовым 

светом. Льет богиня из золотого сосуда на землю росу, и 

роса осыпает траву и цветы сверкающими, как алмазы, 

каплями. Благоухает все на земле, всюду курятся аро-

маты. Проснувшаяся земля радостно приветствует бога 

Солнце-Гелиоса.

Лучезарный бог выезжает на небо с берегов Океана в 

золотой колеснице, которую выковал бог Гефест, запря-
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женной четверкой крылатых коней. Верхи гор озаряют 

лучи восходящего солнца, и кажется, что они залиты 

огнем. Звезды бегут с небосклона при виде бога солнца 

и одна за другой скрываются в лоне темной ночи. Все 

выше поднимается колесница Гелиоса. В лучезарном 

венце и в длинной сверкающей одежде едет он по небу 

и льет живительные лучи на землю, дает ей свет, тепло 

и жизнь.

Совершив свой дневной путь, бог солнца спускается 

к священным водам Океана. Там ждет его золотой челн, 

в котором он плывет назад к востоку, в страну солнца, где 

находится его чудесный дворец. Бог солнца ночью там от-

дыхает, чтобы взойти в прежнем блеске на следующий 

день.

ФАЭТОН

Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы».

Только раз нарушен был заведенный в мире порядок, 

и не въезжал бог солнца на небо, чтобы светить людям. Это 

случилось так. У Солнца-Гелиоса и Климены, дочери мор-

ской богини Фетиды, был сын Фаэтон. Однажды родствен-

ник Фаэтона, сын громовержца Зевса Эпаф, насмехаясь 

над ним, сказал:

— Не верю я, что ты — сын лучезарного Гелиоса. Мать 

твоя говорит неправду. Ты — сын простого смертного.

Разгневался Фаэтон, краска стыда залила его лицо; он 

побежал к матери, бросился к ней на грудь и со слезами 

жаловался на оскорбление. Но мать его, простерши руки к 

лучезарному солнцу, воскликнула:

— О сын! Клянусь тебе Гелиосом, который нас видит и 

слышит, которого и ты сам сейчас видишь, что он — твой 
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отец! Пусть лишит он меня своего света, если я говорю не-

правду! Пойди сам к нему, дворец его недалеко от нас. Он 

подтвердит мои слова.

Фаэтон тотчас отправился к Гелиосу. Быстро достиг 

он дворца Гелиоса, сиявшего золотом, серебром и драго-

ценными камнями. Дворец искрился всеми цветами раду-

ги, так дивно украсил его бог Гефест. Фаэтон вошел во дво-

рец и увидел там Гелиоса, сидящего в пурпурной одежде 

на троне. Но Фаэтон не мог приблизиться к лучезарному 

богу, его глаза — глаза смертного — не выносили сияния, 

исходящего от венца Гелиоса. Бог солнца увидел Фаэтона 

и спросил его:

— Что привело тебя ко мне во дворец, сын мой?

— О свет всего мира, о отец Гелиос! Только смею ли я 

называть тебя отцом?— воскликнул Фаэтон. — Дай мне 

доказательство того, что ты — мой отец. Уничтожь, молю 

тебя, мое сомненье!

Гелиос снял лучезарный венец, подозвал к себе Фаэто-

на, обнял его и сказал:

— Да, ты — мой сын; правду сказала тебе мать твоя, 

Климена. А чтобы ты не сомневался более, проси у меня 

что хочешь, и, клянусь водами священной реки Стикс, я 

исполню твою просьбу.

Едва сказал это Гелиос, как Фаэтон стал просить по-

зволить ему поехать по небу вместо Гелиоса в его золотой 

колеснице. В ужас пришел лучезарный бог.

— Безумный, что ты просишь! — воскликнул Ге-

лиос. — О, если бы мог я нарушить мою клятву! Ты про-

сишь невозможное, Фаэтон. Это тебе не по силам. Ты же 

смертный, а разве это дело смертного? Даже бессмертные 

боги не в силах устоять на моей колеснице. Сам великий 

Зевс-громовержец не может править ею, а кто же могуще-

ственнее его! Подумай только: вначале дорога так крута, 
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что даже мои крылатые кони едва взбираются по ней. По-
середине она идет так высоко над землей, что даже мной 
овладевает страх, когда я смотрю вниз на расстилающиеся 
подо мной моря и земли. В конце же дорога так стреми-
тельно опускается к священным берегам Океана, что без 
моего опытного управления колесница стремглав полетит 
вниз и разобьется. Ты думаешь, может быть, встретить в 
пути много прекрасного. Нет, среди опасностей, ужасов и 
диких зверей идет путь. Узок он; если же ты уклонишься 
в сторону, то ждут тебя там рога грозного тельца, грозит 
тебе лук кентавра, чудовищные скорпион и рак1. Много 
ужасов на пути по небу. Поверь, не хочу я быть причиной 
твоей гибели. О, если бы ты мог взглядом своим проник-
нуть мне в сердце и увидеть, как я боюсь за тебя! Посмотри 
вокруг себя, взгляни на мир, как много в нем прекрасного! 
Проси все что хочешь, я ни в чем не откажу тебе, только 
не проси этого. Ведь ты просишь не награду, а страшное 
наказание.

Но Фаэтон ничего не хотел слушать; обвив руками 
шею Гелиоса, он просил исполнить его просьбу.

— Хорошо, я исполню твою просьбу потому, что по-
клялся водами Стикса. Ты получишь что просишь, но я 
думал, что ты разумнее, — печально ответил Гелиос.

Он повел Фаэтона туда, где стояла колесница. Залю-
бовался ею Фаэтон: она была вся золотая и сверкала раз-
ноцветными каменьями. Привели крылатых коней Гелио-
са, накормленных амброзией и нектаром. Запрягли коней 
в колесницу. Розоперстая Эос открыла врата. Гелиос на-
тер лицо Фаэтону священной мазью, чтобы не опалило его 
пламя солнечных лучей, и возложил ему на голову свер-
кающий венец. Со вздохом, полным печали, дает Гелиос 

последние наставления Фаэтону:

1 Созвездия Телец, Стрелец, Скорпион и Рак.
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— Сын мой, помни мои последние наставления, ис-
полни их, если сможешь. Не гони лошадей, держи как 
можно тверже вожжи. Сами побегут мои кони. Трудно 
удерживать их. Дорогу же ты ясно увидишь по колее, она 
идет через все небо. Не поднимайся слишком высоко, что-
бы не сжечь небо, но и низко не опускайся, не то ты спа-
лишь всю землю. Не уклоняйся ни вправо, ни влево. Путь 
твой как раз посередине между змеей и жертвенником1. 
Все остальное я поручаю судьбе, на нее одну я надеюсь. Но 
пора, ночь уже покинула небо и взошла розоперстая Эос. 
Бери крепче вожжи. Но, может быть, ты изменишь еще 
свое решение — ведь оно грозит тебе гибелью? О, дай мне 
самому светить земле! Не губи себя!

Но Фаэтон быстро вскочил на колесницу и схватил 
вожжи. Он радуется, ликует, благодарит отца своего Ге-
лиоса и торопится в путь. Кони бьют копытами, пламя пы-
шет у них из ноздрей, легко подхватывают они колесницу 
и сквозь туман быстро несутся вперед по крутой дороге на 
небо. Непривычно легка для коней колесница. Вот кони 
мчатся уже по небу, они оставляют обычный путь Гелиоса 
и несутся без дороги. А Фаэтон не знает, где же дорога, не 
в силах он править конями. Взглянул он с вершины неба 
на землю и побледнел от страха — так далеко под ним 
была она. Колени его задрожали, тьма заволокла его очи. 
Он уже жалеет, что упросил отца дать ему править колес-
ницей. Что ему делать? Уже много проехал он, но впереди 
еще длинный путь. Не может справиться с конями Фаэтон, 
он не знает их имен, а сдержать их вожжами нет у него 
силы. Кругом себя он видит страшных небесных зверей и 
пугается еще больше.

Есть место на небе, где раскинулся чудовищный, гроз-

ный скорпион, — туда несут Фаэтона кони. Увидел не-

1 Созвездия Змея и Жертвенник.
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счастный юноша покрытого темным ядом скорпиона, гро-

зящего ему смертоносным жалом, и, обезумев от страха, 

выпустил вожжи. Еще быстрей понеслись кони, почуяв 

свободу. То взвиваются они к звездам, то, опустившись, 

несутся почти над самой землей. Сестра Гелиоса богиня 

луны Селена с изумлением глядит, как мчатся кони ее 

брата без дороги, никем не управляемые. Пламя от близко 

опустившейся колесницы охватывает землю. Гибнут боль-

шие богатые города, гибнут целые племена. Горят горы, 

покрытые лесом: двуглавый Парнас, тенистый Киферон, 

зеленый Геликон, горы Кавказа, Тмол, Ида, Пелион, Осса. 

Дым заволакивает все кругом; не видит Фаэтон в густом 

дыму, где он едет. Вода в реках и ручьях закипает. Ним-

фы плачут и прячутся в ужасе в глубоких гротах. Кипят 

Евфрат, Оронт, Алфей, Эврот и другие реки. От жара тре-

скается земля, и луч солнца проникает в мрачное царство 

Аида. Моря начинают пересыхать, и страждут от зноя 

морские божества. Тогда поднялась богиня Гея-Земля и 

громко воскликнула:

— О величайший из богов, Зевс-громовержец! Неуже-

ли должна я погибнуть, неужели погибнуть должно цар-

ство твоего брата Посейдона, неужели должно погибнуть 

все живое? Смотри! Атлас едва уже выдерживает тяжесть 

неба. Ведь небо и дворцы богов могут рухнуть. Неужели 

все вернется в первобытный Хаос? О, спаси от огня то, что 

еще осталось!

Зевс услышал мольбу богини Геи, грозно взмахнул он 

десницей, бросил свою сверкающую молнию и ее огнем 

потушил огонь. Зевс молнией разбил колесницу. Кони 

Гелио са разбежались в разные стороны. По всему небу раз-

бросаны осколки колесницы и упряжь коней Гелиоса.

А Фаэтон с горящими на голове кудрями пронесся по 

воздуху подобно падающей звезде и упал в волны реки 
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Эридана, вдали от своей родины. Там гесперийские ним-
фы подняли его тело и предали земле.

В глубокой скорби отец Фаэтона Гелиос закрыл свой 
лик и целый день не появлялся на голубом небе. Только 
огонь пожара освещал землю.

Долго несчастная мать Фаэтона Климена искала тело 
своего погибшего сына. Наконец нашла она на берегах 
Эридана не тело сына, а его гробницу. Горько плакала 
неутешная мать над гробницей сына, с ней оплакивали 
погибшего брата и дочери Климены — гелиады1. Скорбь 
их была безгранична. Плачущих гелиад боги превратили 
в тополя. Стоят тополя-гелиады, склонившись над Эрида-
ном, и падают их слезы-смола в студеную воду. Смола за-
стывает и превращается в прозрачный янтарь.

Скорбел о гибели Фаэтона и друг его Кикн. Его сето-
вания далеко разносились по берегам Эридана. Видя не-
утешную печаль Кикна, боги превратили его в белоснеж-
ного лебедя. С тех пор лебедь Кикн живет на воде, в реках 
и широких светлых озерах. Он боится огня, погубившего 
его друга Фаэтона.

ДИОНИС

РОЖДЕНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДИОНИСА

Зевс-громовержец любил прекрасную Семелу, дочь 
фиванского царя Кадма. Однажды он обещал ей исполнить 
любую ее просьбу и поклялся в этом нерушимой клятвой 
богов — священными водами подземной реки Стикс. Но 

1 Гелиады — дети Гелиоса. Дочери Гелиоса и Климены — Феба, Гелия, 
Этерия, Лампетия.
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возненавидела Семелу богиня Гера и захотела ее погубить. 
Она сказала Семеле:

— Проси Зевса явиться тебе во всем величии бога гро-
мовержца, царя Олимпа. Если он тебя действительно лю-
бит, то не откажет в этой просьбе.

Убедила Гера Семелу, и та попросила Зевса исполнить 
эту просьбу. Зевс не мог отказать Семеле. Громовержец 
явился ей во всем величии, во всем блеске своей славы. Яр-
кая молния сверкала в руках Зевса, удары грома потрясали 
дворец Кадма. Вспыхнуло все вокруг от молнии Зевса. Огонь 
охватил дворец, все кругом колебалось и рушилось. В ужасе 
пала Семела на землю, пламя жгло ее. Она видела, что нет ей 
спасения, что погубила ее просьба, внушенная Герой.

И родился у умирающей Семелы сын Дионис, слабый, 
не способный жить ребенок. Казалось, он тоже обречен на 
гибель в огне. Но разве мог погибнуть сын Зевса? Из земли 
со всех сторон, как по мановению волшебного жезла, вы-
рос густой зеленый плющ. Он прикрыл от огня своей зеле-
нью несчастного ребенка и спас его от смерти.

Зевс взял спасенного сына, а так как он был еще мал и 
слаб, зашил его себе в бедро. В теле Зевса Дионис окреп и, 
окрепнув, родился второй раз из бедра громовержца. Тог-
да Зевс призвал Гермеса и велел ему отнести маленького 
Диониса к сестре Семелы Ино и ее мужу Атаманту, царю 
Орхомена1, они должны были воспитывать его.

Богиня Гера разгневалась на Ино и Атаманта за то, 
что они взяли на воспитание сына ненавистной ей Семелы, 
и решила их наказать. Наслала она на Атаманта безумие. 
В припадке безумия убил Атамант своего сына Леарха. Едва 
успела бегством спастись от смерти Ино с другим сыном, 
Меликертом. Муж погнался за ней и уже настиг ее. Впере-
ди крутой, скалистый морской берег, внизу шумит море, 

1 Орхомен — город в Беотии.
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сзади настигает безумный муж — спасения нет у Ино. В от-
чаянии бросилась она вместе с сыном в море с прибрежных 
скал. Приняли в море Ино и Меликерта нереиды. Воспита-
тельница Диониса и ее сын были обращены в морские боже-
ства, и живут они с тех пор в морской пучине.

Диониса же спас от безумного Атаманта Гермес. Он 
перенес его в мгновение ока в Нисейскую долину и отдал 
там на воспитание нимфам.

Дионис вырос прекрасным, могучим богом, дающим 
людям силы и радость, дающим плодородие. Нимфы, вос-
питавшие Диониса, были взяты Зевсом на небо, и светят 
они в темную звездную ночь среди других созвездий под 
названием Гиад1.

ДИОНИС  И  ЕГО  СВИТА

С веселой толпой украшенных венками менад и сати-
ров ходит Дионис по всему свету, из страны в страну. Он 
идет впереди в венке из винограда, в его руках тирс, укра-
шенный плющом. Вокруг него в быстрой пляске кружатся 
с пением и криками молодые менады; скачут охмелевшие 
от вина неуклюжие сатиры с хвостами и козлиными нога-
ми. За шествием везут на осле старика Силена2, мудрого 
учителя Диониса. Он сильно охмелел, едва сидит на осле, 
опершись на лежащий около него мех с вином. Венок из 
плюща сполз набок на его лысой голове. Покачиваясь, 
едет он, добродушно улыбаясь. Молодые сатиры идут око-
ло осторожно ступающего осла и бережно поддерживают 
старика, чтобы он не упал. Под звуки флейт, свирелей и 
тимпанов шумное шествие весело движется в горах, сре-

1 Гиады — звездное скопление в созвездии Телец.
2 Силены — демоны плодородия из свиты Диониса. Часто отождествля-

ются с сатирами.
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ди тенистых лесов, по зеленым лужайкам. Весело идет по 
земле Дионис-Вакх, все покоряя своей власти. Он учит 
людей разводить виноград и делать из его тяжелых спе-
лых гроздей вино.

ЛИКУРГ

Не везде признают власть Диониса. Часто приходит-
ся ему встречать и сопротивление, иногда силой покорять 
страны и города.

Однажды, когда Дионис со своими спутниками-
менадами весело пировал и плясал в тенистой долине, на-
пал на него жестокий царь эдонов1 Ликург. В ужасе раз-
бежались менады, бросив на землю священные сосуды 
Диониса; даже сам Дионис обратился в бегство. Спасаясь 
от преследования Ликурга, он бросился в море; там укры-
ла его богиня Фетида.

Отец Диониса Зевс-громовержец жестоко наказал Ли-
курга, осмелившегося оскорбить юного бога: Зевс ослепил 
Ликурга и уменьшил срок его жизни.

ДОЧЕРИ  МИНИЯ

Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы».

И в Орхомене, в Беотии, не сразу признали бога Дио-
ниса. Явился в Орхомен жрец Диониса-Вакха и звал всех 
девушек и женщин в леса и горы на веселое празднество 
в честь бога вина. Но три дочери царя Миния не пошли 
на празднество, они не хотели признавать Диониса бо-
гом. Все женщины Орхомена ушли из города в тенистые 
леса. Увитые плющом, с тирсами в руках, они носились с 

1 Эдоны — фракийское племя.
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громкими криками, подобно менадам, по горам и слави-
ли Диониса. А дочери царя Орхомена сидели дома и спо-
койно пряли и ткали, не хотели и слышать они ничего о 
боге Дионисе. Наступил вечер, солнце село, а дочери царя 
все еще не бросали работы, торопясь во что бы то ни ста-
ло закончить се. Вдруг чудо предстало перед их глазами. 
Раздались во дворце звуки тимпанов и флейт, нити пря-
жи обратились в виноградные лозы, и тяжелые грозди 
повисли на них. Ткацкие станки зазеленели: их густо об-
вил плющ. Всюду разлилось благоухание мирта и цветов. 
С удивлением глядели царские дочери на это чудо. Вдруг 
по всему дворцу, уже окутанному вечерними сумерками, 
засверкал зловещий свет факелов. Послышалось рыка-
нье диких зверей. Во всех покоях дворца появились львы, 
пантеры, рыси и медведи. С грозным воем бегали они по 
дворцу и яростно сверкали глазами. В ужасе дочери царя 
старались спрятаться в самых дальних, в самых темных 
помещениях дворца, чтобы не видеть блеска факелов и не 
слышать рыканья зверей. Но все напрасно, нигде не могут 
они укрыться.

Тела царевен стали сжиматься, покрылись серой мы-
шиной шерстью, вместо рук выросли крылья с тонкой пе-
репонкой — они обратились в летучих мышей. С тех пор 
скрываются они от дневного света в темных сырых разва-
линах и пещерах.

ТИРРЕНСКИЕ  МОРСКИЕ  РАЗБОЙНИКИ 1

Изложено по гомеровскому гимну и поэме Овидия 

«Метаморфозы».

Дионис покарал и тирренских морских разбойни-
ков, но не столько за то, что они не признавали его богом, 

1 Тирренские — то есть этрусские морские разбойники.
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сколько за то зло, которое они хотели причинить ему как 

простому смертному.

Однажды стоял юный Дионис на берегу лазурного 

моря. Морской ветерок ласково играл его темными кудря-

ми и чуть шевелил складки пурпурного плаща, спадавше-

го со стройных плеч юного бога. Вдали в море показался 

корабль, он быстро приближался к берегу. Когда корабль 

был уже близко, увидели моряки — это были тирренские 

морские разбойники — дивного юношу на пустынном бе-

регу. Они быстро причалили, сошли на берег, схватили 

Диониса и увели его на корабль. Разбойники и не подозре-

вали, что захватили в плен бога. Ликовали разбойники, 

что такая добыча попала им в руки. Они были уверены, 

что много золота выручат за столь прекрасного юношу, 

продав его в рабство. Придя на корабль, разбойники хо-

тели заковать Диониса в тяжелые цепи, но они спадали с 

рук и ног юного бога. Он же сидел и глядел на разбойников 

со спокойной улыбкой. Когда кормчий увидел, что цепи 

не держатся на руках юноши, он со страхом сказал своим 

товарищам:

— Несчастные! Что мы делаем! Уж не бога ли хотим 

мы сковать? Смотрите — даже наш корабль едва держит 

его! Не сам ли Зевс это, не сребролукий ли Аполлон или 

колебатель земли Посейдон? Нет, не похож он на смерт-

ного! Это один из богов, живущих на светлом Олимпе. 

Отпустите его скорее, высадите его на землю. Как бы не 

созвал он буйных ветров и не поднял бы на море грозной 

бури!

Но капитан со злобой ответил мудрому кормчему:

— Презренный! Смотри, ветер попутный! Быстро по-

несется корабль наш по волнам безбрежного моря. О юно-

ше же мы позаботимся потом. Мы приплывем в Египет, 

или на Кипр, или в далекую страну гипербореев и там про-
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дадим его; пусть-ка там поищет этот юноша своих друзей 

и братьев. Нет, нам послали его боги!

Подняли разбойники паруса, и корабль вышел в от-

крытое море. Вдруг совершилось чудо: по кораблю застру-

илось благовонное вино, и весь воздух наполнился благо-

уханием. Разбойники оцепенели от изумления. Но вот на 

парусах зазеленели виноградные лозы с тяжелыми гроз-

дьями, темно-зеленый плющ обвил мачту, всюду появи-

лись прекрасные плоды, уключины весел обвили гирлян-

ды цветов. Испуганные разбойники стали молить мудро-

го кормчего править скорее к берегу. Но поздно! Юноша 

превратился в льва и с грозным рыканьем встал на палубе, 

яростно сверкая глазами. На палубе корабля появилась 

косматая медведица, страшно оскалила она свою пасть. 

В ужасе бросились разбойники на корму и столпились 

вокруг кормчего. Громадным прыжком лев бросился на 

капитана и растерзал его. Потеряв надежду на спасение, 

разбойники один за другим кинулись в морские волны, 

а Дионис превратил их в дельфинов. Кормчего же поща-

дил Дионис. Он принял свой прежний образ и, приветливо 

улыбаясь, сказал кормчему:

— Не бойся! Я полюбил тебя. Я — Дионис, сын громо-

вержца Зевса и дочери Кадма Семелы.

ИКАРИЙ

Награждает Дионис людей, которые чтят его как бога. 

Так он наградил Икария в Аттике, когда тот гостеприим-

но принял его. Дионис подарил ему виноградную лозу, и 

Икарий первый развел в Аттике виноград. Но печальна 

была судьба Икария.

Однажды он дал вина пастухам, а они, не зная, что та-

кое опьянение, решили, что Икарий отравил их. Пастухи 
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убили Икария, а тело его зарыли в горах. Дочь Икария, 

Эригона, долго искала отца. Наконец с помощью своей со-

баки Майры нашла она могилу Икария. В отчаянии пове-

силась несчастная Эригона на том самом дереве, под кото-

рым лежало тело ее отца. Дионис взял Икария, Эригону 

и ее собаку Майру на небо. С той поры горят они на небе 

ясною ночью — это созвездия Волопаса, Девы и Большого 

Пса.

МИДАС

Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы».

Однажды веселый Дионис с шумной толпой менад и 

сатиров бродил по лесистым скалам Тмола во Фригии1. Не 

было в свите Диониса лишь Силена. Он отстал и, спотыка-

ясь на каждом шагу, сильно охмелевший, брел по фригий-

ским полям. Увидели его крестьяне, связали гирляндами 

из цветов и отвели к царю Мидасу. Мидас тотчас узнал 

учителя Диониса, с почетом принял его в своем дворце и 

девять дней чествовал роскошными пирами. На десятый 

день Мидас сам отвел Силена к Дионису. Обрадовался Ди-

онис, увидев Силена, и позволил Мидасу в награду за тот 

почет, который он оказал его учителю, выбрать себе любой 

дар. Тогда Мидас воскликнул:

— О великий бог Дионис, сделай так, чтобы все, к 

чему я прикоснусь, превращалось в чистое золото!

Дионис исполнил желание Мидаса; он пожалел лишь, 

что не избрал себе Мидас лучшего дара.

Ликуя, удалился Мидас. Радуясь полученному дару, 

срывает он зеленую ветвь с дуба — в золотую превраща-

ется ветвь в его руках. Срывает он в поле колосья — золо-

1 Фригия — область в центральной части Малой Азии.
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тыми становятся они, и золотые в них зерна. Срывает он 

яблоко — яблоко обращается в золотое, словно оно из са-

дов Гесперид. Все, к чему ни прикасался Мидас, тотчас об-

ращалось в золото. Когда он мыл руки, вода стекала с них 

золотыми каплями. Ликует Мидас. Вот пришел он в свой 

дворец. Слуги приготовили счастливому Мидасу богатый 

пир. Но тут он понял, какой ужасный дар попросил у Дио-

ниса. От одного прикосновения Мидаса все обращалось в 

золото. Золотыми становились у него во рту и хлеб, и все 

яства, и вино. Понял Мидас, что придется ему погибнуть 

от голода. Простер он руки к небу и воскликнул:

— Смилуйся, смилуйся, о Дионис! Прости! Я молю 

тебя о милости! Возьми назад этот дар!

Явился Дионис и сказал Мидасу:

— Иди к истокам Пактола1, там в его водах смой с тела 

этот дар и свою вину.

Отправился Мидас по велению Диониса к истокам 

Пактола и погрузился в его чистые воды. Золотом застру-

ились воды Пактола и смыли с тела Мидаса дар, получен-

ный от Диониса. С тех пор златоносным стал Пактол.

ПАН 2

Среди свиты Диониса часто можно видеть бога Пана. 

Когда родился Пан, мать его, нимфа Дриопа, взглянув на 

сына, в ужасе обратилась в бегство. Он родился с козли-

ными ногами и рогами и с длинной бородой. Но отец его, 

Гермес, обрадовался рождению сына, он взял его на руки 

1 Пактол — река в Лидии.
2 У римлян ему соответствуют Фавн (покровитель стад) и Сильван (демон 

лесов).
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и отнес на Олимп. Все боги радовались рождению Пана и 

смеялись, глядя на него.

Пан не остался жить на Олимпе и ушел в тенистые 

леса, в горы. Там пасет он стада, играя на звучной свире-

ли. Лишь только услышат нимфы чудные звуки свирели 

Пана, как толпами спешат к нему, окружают его, и вскоре 

веселый хоровод движется по зеленой уединенной долине. 

Пан и сам любит принимать участие в танцах нимф. Ког-

да Пан развеселится, веселый шум поднимается в лесах 

по склонам гор. Весело резвятся нимфы и сатиры вместе с 

шумливым козлоногим Паном.

Когда же наступает жаркий полдень, Пан удаляется 

в густую чащу леса или в прохладный грот и там отдыха-

ет. Опасно беспокоить тогда Пана; он вспыльчив и может 

в гневе послать тяжелый, давящий сон или, неожиданно 

появившись, испугать потревожившего его путника. На-

конец, может он наслать и панический страх, когда чело-

век опрометью бросается бежать, не разбирая дороги, че-

рез леса, через горы, по краю пропастей, не замечая, что 

бегство ежеминутно грозит ему гибелью. Случалось, что 

Пан целым войскам внушал подобный страх, и они обра-

щались в бегство. Но если Пан не гневается, милостив он и 

добродушен. Бережет стада греков Пан, участник плясок 

неистовых менад, спутник бога вина Диониса.

ПАН  И  СИРИНГА

И Пана не миновали стрелы златокрылого Эрота. По-

любил он прекрасную нимфу Сирингу. Горда была нимфа 

и отвергала любовь всех. Как и для дочери Латоны, вели-

кой Артемиды, так и для Сиринги охота была любимым 

занятием. Часто даже принимали Сирингу за Артеми-

ду — так прекрасна была юная нимфа в своей короткой 
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одежде, с колчаном за плечами и с луком в руках. Как две 

капли воды походила она тогда на Артемиду, лишь лук ее 

был из рога, а не золотой, как у богини.

Пан увидел однажды Сирингу и хотел подойти к ней. 

Взглянула на Пана нимфа и в страхе обратилась в бегство. 

Едва поспевал за ней Пан, стремясь догнать ее. Но вот 

путь преградила река. Куда бежать нимфе? Простерла к 

реке Сиринга руки и стала молить бога реки спасти ее. Бог 

реки внял мольбам нимфы и превратил ее в тростник. Под-

бежавший Пан хотел уже обнять Сирингу, но обнял лишь 

гибкий, тихо шелестевший тростник. Стоит Пан, печаль-

но вздыхая, и слышится ему в нежном шелесте тростника 

прощальный привет прекрасной Сиринги. Срезал несколь-

ко тростинок Пан и сделал из них сладкозвучную свирель, 

скрепив неравные коленца тростника воском. Назвал Пан 

в память нимфы свирель сирингой. С тех пор Пан любит 

играть в уединении лесов на свирели-сиринге, оглашая ее 

нежными звуками окрестные горы.

СОСТЯЗАНИЕ  ПАНА  С  АПОЛЛОНОМ

Пан гордился своей игрой на свирели. Однажды вы-

звал он самого Аполлона на состязание. Это было на скло-

нах горы Тмол. Судьей был бог этой горы. В пурпурном 

плаще, с золотой кифарой в руках и в лавровом венке явил-

ся Аполлон на состязание. Пан первый начал состязание. 

Раздались простые звуки его пастушеской свирели, неж-

но неслись они по склонам Тмола. Кончил Пан. Когда за-

молкли отзвуки его свирели, Аполлон ударил по золотым 

струнам своей кифары. Полились величественные звуки. 

Все стоявшие кругом как зачарованные слушали музыку 

Аполлона. Вся природа погрузилась в глубокое молчание, 

и среди тишины широкой волной лилась мелодия, полная 
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ки его кифары. Бог горы Тмол присудил Аполлону победу. 

Все славили бога-кифареда. Только один Мидас не востор-

гался игрой Аполлона, а хвалил простую игру Пана. Раз-

гневался Аполлон, схватил Мидаса за уши и вытянул их. 

С тех пор у Мидаса ослиные уши, которые он старательно 

прячет под большим тюрбаном. А опечаленный Пан, по-

бежденный Аполлоном, удалился глубже в чащу лесов; 

часто раздаются там полные грусти, нежные звуки его 

свирели, и с любовью внимают им юные нимфы.
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ПЯТЬ  ВЕКОВ

Изложено по поэме Гесиода «Работы и дни».

Живущие на Олимпе бессмертные боги первый род 

людской создали счастливым, это был золотой век. 

Бог Крон правил тогда на небе. Как блаженные боги, жили 

в те времена люди, не зная ни заботы, ни труда, ни печали. 

Не знали они и немощной старости, всегда были сильны и 

крепки их ноги и руки. Безболезненная и счастливая жизнь 

их была вечным пиром. Смерть, наступавшая после долгой 

жизни, похожа была на спокойный, тихий сон. Они имели 

при жизни все в изобилии. Земля сама давала им богатые 

плоды, и не приходилось им тратить труд на возделывание 

полей и садов. Многочисленны были их стада, и спокойно 

паслись они на тучных пастбищах. Безмятежно жили люди 

золотого века. Сами боги приходили к ним советоваться. 

Но золотой век на земле кончился, и никого не осталось из 

людей этого поколения. После смерти люди золотого века 

стали духами, покровителями людей новых поколений. 

Окутанные туманом, они носятся по всей земле, защищая 

правду и карая зло. Так наградил их Зевс после их смерти.

ГЕРОИ
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Второй людской род и второй век уже не были таки-

ми счастливыми, как первый. Это был серебряный век. Не 

были равны ни силой, ни разумом люди серебряного века 

людям золотого. Сто лет росли они неразумными в домах 

своих матерей, только возмужав, покидали их. Коротка 

была их жизнь в зрелом возрасте, а так как они были не-

разумны, то много несчастья и горя видели они в жизни. 

Сын Крона Зевс уничтожил род их на земле. Он разгневал-

ся на людей серебряного века за то, что не повиновались 

они богам, живущим на Олимпе. Зевс поселил их в под-

земном сумрачном царстве. Там и живут они, не зная ни 

радостей, ни печалей; им тоже воздают почести люди.

Зевс создал третий род и третий век — век медный. 

Не похож он на серебряный. Из древка копья создал Зевс 

людей — страшных и могучих. Возлюбили люди мед-

ного века гордость и войну, обильную стонами. Не зна-

ли они земледелия и не ели плодов земли, которые дают 

сады и пашни. Зевс дал им громадный рост и несокруши-

мую силу. Неукротимы, мужественны были их сердца и 

неодолимы руки. Оружие их было выковано из меди, из 

меди были их дома, медными орудиями работали они. Не 

знали еще в те времена темного железа. Люди медного 

века уничтожали друг друга. Быстро сошли они в мрач-

ное царство ужасного Аида. Как ни были они сильны, все 

же черная смерть похитила их, и покинули они ясный 

свет солнца.

Лишь только этот род сошел в царство теней, тотчас 

же Зевс создал на земле четвертый век и новый род люд-

ской, более благородный, более справедливый, равный 

богам род полубогов — героев. И они все погибли в злых 

войнах и ужасных кровопролитных битвах. Одни погиб-

ли у семивратных Фив, в стране Кадма, сражаясь за на-

следие Эдипа. Другие пали под Троей, куда явились они за 
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прекраснокудрой Еленой, переплыв на кораблях широкое 

море. Когда всех их похитила смерть, Зевс-громовержец 

поселил их на краю земли, вдали от живых людей. Герои 

живут на островах блаженных у бурных вод Океана счаст-

ливой, беспечальной жизнью. Там плодородная земля 

трижды в год дает им плоды, сладкие как мед.

Последний, пятый век и род людской — железный. 

Он продолжается и теперь на земле. Ночью и днем, не пе-

реставая, губят людей печали и изнурительный труд. Боги 

посылают людям тяжкие заботы. Правда, к злу примеши-

вают боги и добро, но все же зла больше, оно царит повсю-

ду. Не чтят дети родителей, друг не верен другу, гость не 

находит гостеприимства, нет любви между братьями. Не 

соблюдают люди данной клятвы, не ценят правды и добра. 

Друг у друга разрушают люди города. Всюду властвует на-

силие. Ценятся лишь гордость и сила.

Богини Совесть и Правосудие покинули людей. В сво-

их белых одеждах взлетели они на высокий Олимп к бес-

смертным богам, а людям остались только тяжкие беды, и 

нет у них защиты от зла.

ДЕВКАЛИОН  И  ПИРРА

Много преступлений совершили люди медного века. 

Надменные и нечестивые, не повиновались они богам-

олимпийцам. Громовержец Зевс прогневался на них; осо-

бенно же прогневил Зевса царь Ликосуры в Аркадии1, 

Ликаон. Однажды Зевс под видом простого смертного при-

шел в Ликосуру. Чтобы жители знали, что он бог, Зевс дал 

1 Аркадия — горная область в центральной части Пелопоннеса.
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им знамение, и все жители пали ниц перед ним и чтили 

его как бога. Один лишь Ликаон не хотел воздать Зевсу бо-

жеских почестей и издевался над всеми, кто чтил Зевса. 

Ликаон решил испытать, бог ли Зевс. Он убил заложника, 

бывшего в его дворце, и из его тела предложил трапезу ве-

ликому громовержцу. Страшно разгневался Зевс. Ударом 

молнии он разрушил дворец Ликаона, а его самого превра-

тил в кровожадного волка.

Все нечестивей становились люди, и задумал Зевс 

уничтожить весь людской род. Он решил послать на зем-

лю такой сильный ливень, чтобы все было затоплено. Зевс 

запретил дуть всем ветрам, лишь влажный южный ветер 

Нот гнал по небу темные дождевые тучи. Ливень хлынул 

на землю. Вода в морях и реках поднималась все выше и 

выше. Скрылись под водой города со своими стенами, до-

мами и храмами. Постепенно вода покрыла все—и порос-

шие лесом холмы, и высокие горы. Вся Греция скрылась 

под бушующими волнами. Одиноко поднималась средь 

волн вершина двуглавого Парнаса. Там, где раньше кре-

стьянин возделывал свою ниву и где зеленели богатые спе-

лыми гроздьями виноградники, плавали рыбы, а в лесах, 

покрытых водой, резвились стада дельфинов.

Так погиб род людей медного века. Лишь двое спас-

лись — Девкалион, сын Прометея, и жена его Пирра. По 

совету Прометея Девкалион построил огромный ящик, по-

ложил в него съестных припасов и вошел в него со своей 

женой. Девять дней и ночей носился ящик Девкалиона по 

волнам моря, покрывшим всю сушу. Наконец волны при-

гнали его к двуглавой вершине Парнаса. Ливень, послан-

ный Зевсом, прекратился. Девкалион и Пирра вышли из 

ящика и принесли благодарственную жертву Зевсу. Вода 

схлынула, и снова показалась из-под волн земля, опусто-

шенная, подобная пустыне.
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Тогда Зевс послал к Девкалиону Гермеса. Быстро по-

несся над опустевшей землей вестник богов, предстал пред 

Девкалионом и сказал:

— Властитель богов и людей Зевс, зная твое благоче-

стие, повелел тебе выбрать награду; выскажи твое жела-

ние, и исполнит его сын Крона.

Девкалион ответил Гермесу:

— О великий Гермес, об одном лишь молю я Зевса: 

пусть опять населит он землю людьми.

Быстрый Гермес понесся обратно на Олимп и пере-

дал Зевсу мольбу Девкалиона. Зевс повелел Девкалиону и 

Пирре набрать камней и бросать их, не оборачиваясь, че-

рез голову. Девкалион исполнил веление Зевса, и из кам-

ней, которые бросал он, создались мужчины, а из камней, 

брошенных женою его Пиррой, — женщины. Так после 

потопа землю заселил новый род людей, происшедших из 

камня.

ПРОМЕТЕЙ

Миф о том, как Прометей был прикован по повелению Зевса к 

скале, изложен по трагедии Эсхила «Прикованный Прометей».

Пустынная, дикая местность на самом краю земли, в 

стране скифов. Суровые скалы уходят за облака своими 

остроконечными вершинами. Кругом — никакой расти-

тельности, не видно ни единой травинки, все голо и мрач-

но. Всюду высятся темные громады камней, оторвавших-

ся от скал. Море шумит и грохочет у подножия скал, и вы-

соко взлетают соленые брызги. Морской пеной покрыты 

прибрежные камни. Далеко за скалами виднеются снеж-

ные вершины кавказских гор, подернутые легкой дым-
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кой. Постепенно заволакивают даль грозные тучи, скры-

вая горные вершины. Все больше закрывают тучи небо. 

Еще мрачнее становится кругом. Безотрадная, суровая 

местность. Никогда не ступала здесь нога человека. Сюда, 

на край земли, привели слуги Зевса скованного титана 

Прометея, чтобы приковать его несокрушимыми цепя-

ми к вершине скалы. Слуги громовержца, Сила и Власть, 

ведут Прометея. Громадные тела их словно высечены из 

гранита. Не знают сердца их жалости, в их глазах никогда 

не светится сострадание, их лица суровы, как скалы, кото-

рые стоят вокруг. Печальный, низко склонив голову, идет 

за ними бог Гефест со своим тяжелым молотом. Ужасное 

дело предстоит ему. Он должен своими руками приковать 

друга своего Прометея. Глубокая скорбь за участь друга 

гнетет Гефеста, но не смеет он ослушаться громовержца 

Зевса. Он знает, как неумолимо карает Зевс за неповино-

вение.

Сила и Власть возвели Прометея на вершину скалы 

и торопят Гефеста приниматься за работу. Их жестокие 

речи заставляют Гефеста еще сильнее страдать за друга. 

Неохотно берется он за свой громадный молот, только не-

обходимость заставляет его повиноваться. Но торопит его 

Сила:

— Скорей, скорей бери оковы! Прикуй могучими уда-

рами к скале Прометея. Напрасна твоя скорбь о нем: ведь 

ты скорбишь о враге Зевса.

Сила грозит гневом Зевса Гефесту, если он не прикует 

Прометея так, чтобы ничто не могло освободить его. Ге-

фест приковывает к скале цепями руки и ноги Прометея. 

Как ненавидит он теперь свое искусство! Неумолимые слу-

жители Зевса все время следят за его работой.

— Сильней бей молотом! Крепче стягивай оковы! Не 

смей их ослаблять! Хитер Прометей, искусно умеет он на-


