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Боги и герои

 
 

Олимп
 

Высоко на светлом Олимпе царит Зевс, окруженный сон-
мом богов. Здесь и супруга его Гера, и златокудрый Аполлон
с сестрой своей Артемидой, и златая Афродита, и могучая
дочь Зевса Афина, и много других богов. Три прекрасные
оры1 охраняют вход на высокий Олимп и подымают закрыва-
ющее врата густое облако, когда боги нисходят 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 несча-
стьем и горем. Правда, и боги знают печали, но они скоро
проходят, и снова водворяется радость на Олимпе.

1 Оры (горы) – дочери Зевса и Фемиды, богини времен года Эвномия, Дике и
Эфрена.



 
 
 



 
 
 

Пируют боги в своих золотых чертогах, построенных сы-
ном Зевса Гефестом. Царь Зевс сидит на высоком золотом
троне. Величием и гордо-спокойным сознанием власти и мо-
гущества дышит мужественное прекрасное лицо Зевса. У
трона его богиня мира Эйрена и постоянная спутница Зев-
са крылатая богиня победы Ника. Вот входит величествен-
ная богиня Гера, жена Зевса. Зевс чтит свою жену; почетом
окружают Геру, покровительницу брака, все боги Олимпа.
Когда, блистая своей красотой, в пышном наряде Гера вхо-
дит в пиршественный зал, все боги встают и склоняются пе-
ред женой громовержца. А она идет к золотому трону и са-
дится рядом с Зевсом. Около трона Геры стоит ее посланни-
ца, богиня радуги, легкокрылая Ирида, всегда готовая быст-
ро нестись на радужных крыльях в самые дальние края зем-
ли исполнять повеления Геры.

Пируют боги. Дочь Зевса, юная Геба, и сын царя Трои
Ганимед, любимец Зевса, получивший от него бессмертие,
подносят им амброзию и нектар  – пищу и напиток богов.
Прекрасные хариты и музы2 услаждают их пением и танца-
ми. Взявшись за руки, водят они хороводы, а боги любуют-
ся их легкими движениями и дивной, вечно юной красотой.
Веселее становится пир олимпийцев. На этих пирах решают
боги все дела, на них определяют они судьбу мира и людей.

2 Хариты – дочери Зевса и Океаниды Эвриномы. Богини красоты и изящества.
Музы – девять дочерей Зевса и Мнемосины. Богини поэзии, искусства и наук.



 
 
 

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 да-
ры добра, в другом – зла. Зевс черпает из сосудов добро и
зло и посылает людям. Горе тому человеку, которому громо-
вержец черпает дары только из сосуда со злом. Горе и тому,
кто нарушает установленный Зевсом порядок на земле и не
соблюдает его законов. Грозно сдвинет сын Крона свои гу-
стые брови, черные тучи заволокут небо. Разгневается вели-
кий Зевс, и страшно поднимутся волосы на голове его, глаза
загорятся нестерпимым блеском; взмахнет он своей десни-
цей – удары грома раскатятся по всему небу, сверкнет пла-
менная молния и сотрясется высокий Олимп.



 
 
 



 
 
 

У трона Зевса стоит хранящая законы богиня Фемида.
Она созывает, по повелению громовержца, собрания богов
на Олимпе и народные собрания на земле, наблюдает, что-
бы 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 со-
блюдают они законов, данных Зевсом. Богиня Дикэ – защит-
ница правды и враг обмана.

Но хотя посылает людям счастье и несчастье Зевс, все же
судьбу людей определяют неумолимые богини судьбы – мой-
ры, 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 пред-
назначено богам и смертным. Одни мойры знают веления
рока. Мойра Клото прядет жизненную нить человека, опре-
деляя срок его жизни. Оборвется нить – и кончится жизнь.
Мойра Лахесис вынимает, не глядя, жребий, который выпа-
дает человеку в жизни. Никто не в силах изменить опреде-
ленной мойрами судьбы, так как третья мойра, Атропос, все,
что назначили в жизни человеку ее сестры, заносит в длин-
ный свиток, а что занесено в свиток судьбы, то неизбежно.
Неумолимы великие, суровые мойры.

Есть и еще на Олимпе богиня судьбы – это Тюхе, боги-
ня счастья и благоденствия. Из рога изобилия, рога боже-



 
 
 

ственной козы Амалфеи, молоком которой был вскормлен
Зевс, сыплет она дары людям, и счастлив тот человек, кото-
рый встретит на своем жизненном пути богиню счастья Тю-
хе. 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.



 
 
 

 
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 умерших
оглашают стенаниями, полными печали, их мрачные бере-
га. В подземном царстве струятся и дающие забвение всего
земного воды реки Леты3. По мрачным полям царства Аида,
заросшим бледными цветами асфодела 4, носятся бесплот-
ные легкие тени умерших. Они сетуют на свою безрадостную
жизнь без света и без желаний. Тихо раздаются их стоны, ед-
ва уловимые, подобные шелесту увядших листьев, гонимых
осенним ветром. Нет никому возврата из этого царства пе-
чали. 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 обратно, туда, где светит ярко
солнце жизни.

3 Отсюда произошло выражение «кануть в Лету», что означает «быть навсегда
забытым, навек исчезнуть».

4 Асфодел – дикий тюльпан.



 
 
 

Властитель этого царства Аид сидит на золотом троне со
своей женой Персефоной. Ему служат неумолимые богини
мщения эринии. Грозные, с бичами и змеями, преследуют
они преступника, не дают ему ни минуты покоя и терзают его
угрызениями совести; нигде нельзя скрыться от них, всюду
находят они свою жертву. У трона Аида сидят судьи царства
умерших – Минос и Радамант. Здесь же, у трона, бог смерти
Танат с мечом в руках, в черном плаще, с громадными чер-



 
 
 

ными крыльями. Могильным холодом веют эти крылья, ко-
гда прилетает Танат к ложу умирающего, чтобы срезать сво-
им мечом прядь волос с его головы и исторгнуть душу. Рядом
с Танатом и мрачные Керы. На крыльях носятся они, неисто-
вые, по полю битвы. Керы ликуют, видя, как один за другим
падают сраженные воины; своими кроваво-красными губами
припадают они к ранам, жадно пьют горячую кровь сражен-
ных и вырывают из тела их души.



 
 
 



 
 
 

Здесь же, у трона Аида, и прекрасный юный бог сна Гип-
нос. Он неслышно носится на своих крыльях над землей 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. Мо-
гуч 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 глубокий сон.

Носятся в мрачном царстве Аида и боги сновидений. Есть
среди них боги, дающие вещие и радостные сновидения, но
есть боги и страшных, гнетущих сновидений, пугающих и
мучающих людей. Есть боги лживых снов: они вводят чело-
века в заблуждение и часто ведут его к гибели.

Царство Аида полно мрака и ужасов. Там бродит во тьме
ужасное привидение Эмпуса с ослиными ногами; заманив
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 пробирается в
спальню счастливых матерей и крадет у них детей, чтобы на-
питься их крови. Над всеми привидениями и чудовищами
властвует великая богиня Геката. Три тела и три головы у
нее. Безлунной ночью блуждает она в глубокой тьме по до-
рогам и у могил со всей своей ужасной свитой, окруженная
стигийскими собаками. Она посылает ужасы и тяжкие сны
на землю и губит людей. Гекату призывают как помощницу
в колдовстве, но она же и единственная помощница против



 
 
 

колдовства для тех, которые чтят ее и приносят ей на распу-
тьях, где расходятся три дороги, в жертву собак.

Ужасно царство Аида, и ненавистно оно людям.



 
 
 

 
Ночь, Луна, Заря и Солнце

 
Медленно едет по небу в колеснице, запряженной черны-

ми конями, богиня Ночь – Нюкта. Своим темным покровом
закрыла она землю. Тьма окутала все кругом. Вокруг колес-
ницы богини Ночи толпятся звезды и льют на землю невер-
ный, мерцающий свет  – это юные сыновья 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 Лу-
на – Селена. Круторогие быки медленно везут ее колесницу
по небу. Спокойно, величественно едет богиня Луна в сво-
ей длинной белой одежде, с серпом луны на головном убо-
ре. Она мирно светит на спящую землю, заливая все сереб-
ристым сиянием. Объехав небесный свод, богиня Луна спу-
стится в глубокий грот горы Латма в Карии. Там лежит по-
груженный в вечную дремоту прекрасный Эндимион5. Лю-
бит его Селена. Она склоняется над ним, ласкает его и шеп-
чет ему слова любви. Но не слышит ее погруженный в дре-
моту Эндимион, потому так печальна Селена и печален свет,
который льет она на землю.

Все ближе утро. Богиня Луна уже давно спустилась с

5 Эндимион считался иногда сыном царя Карии Эфлия, иногда сыном Зевса.
Возможно, что Эндимион – древний карийский бог сна. Кария – область на юго-
западе Малой Азии, на побережье Средиземного моря.



 
 
 

небосклона. Чуть посветлел восток. Ярко загорелся на восто-
ке предвестник зари – Форос – утренняя звезда. Подул лег-
кий ветерок. Все ярче разгорается восток. Вот открыла розо-
перстая богиня Заря-Эос ворота, из которых скоро выедет
лучезарный бог Солнце-Гелиос. В ярко-шафранной одежде,
на розовых крыльях взлетает богиня Заря на просветлевшее
небо, залитое розовым светом. Льет богиня из золотого со-
суда на землю росу, и роса осыпает траву и цветы сверкаю-
щими, как алмазы, каплями. Благоухает все на земле, всю-
ду курятся ароматы. Проснувшаяся земля радостно привет-
ствует бога Солнце-Гелиоса.

Лучезарный бог выезжает на небо с берегов Океана в зо-
лотой колеснице, которую выковал бог Гефест, запряженной
четверкой крылатых коней. Верхи гор озаряют лучи восходя-
щего солнца, и кажется, что они залиты огнем. Звезды бегут
с небосклона при виде бога солнца и одна за другой скрыва-
ются в лоне темной ночи. Все выше поднимается колесница
Гелиоса. В лучезарном венце и в длинной сверкающей одеж-
де 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 ко-
тором он плывет назад к востоку, в страну солнца, где нахо-
дится его чудесный дворец. Бог солнца ночью там отдыхает,
чтобы взойти в прежнем блеске на следующий день.



 
 
 

 
Аполлон и музы

 
Весной и летом на склонах лесистого Геликона, там, где

таинственно журчат священные воды источника Гиппокре-
ны, и на высоком Парнасе, у чистых вод Кастальского родни-
ка, Аполлон водит хороводы с девятью музами. Юные, пре-
красные музы, дочери Зевса и Мнемосины6, – постоянные
спутницы Аполлона. Он предводительствует хором муз и со-
провождает их пение игрой на своей золотой кифаре. Вели-
чаво идет Аполлон впереди хора муз, увенчанный лавровым
венком, за ним следуют Каллиопа – муза эпической поэзии,
Эвтерпа – муза лирики, Эрато – муза любовных песен, Мель-
помена – муза трагедии, Талия – муза комедии, Терпсихора –
муза танцев, Клио – муза истории, Урания – муза астроно-
мии и Полигимния – муза священных гимнов. Торжествен-
но гремит их хор, и вся природа, как зачарованная, внимает
их божественному пению.

6 Мнемосина – богиня памяти.



 
 
 



 
 
 

Когда же Аполлон в сопровождении муз появляется на
Олимпе и раздаются звуки его кифары и пение муз, замол-
кает все. Забывает Арес о шуме кровавых битв, не сверка-
ет молния в руках тучегонителя Зевса, боги забывают раздо-
ры, мир и тишина воцаряются на Олимпе. Даже орел Зевса
опускает могучие крылья и закрывает зоркие очи, не слыш-
но его грозного клекота, он тихо дремлет на жезле Зевса. В
полной тиши торжественно звучат струны кифары Аполло-
на. Когда же Аполлон весело ударяет по золотым струнам,
светлый, сияющий хоровод движется в пиршественном за-
ле богов. Музы, хариты, вечно юная Афродита, Арес с Гер-
месом – все участвуют в веселом хороводе, а впереди идет



 
 
 

величественная дева, сестра Аполлона, прекрасная Артеми-
да. Залитые потоками золотого света, пляшут боги под звуки
кифары Аполлона.



 
 
 

 
Пигмалион

 
Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы»
Афродита дарит счастье тому, кто верно служит ей. Так

дала она счастье кипрскому художнику Пигмалиону. Пиг-
малион ненавидел женщин и жил уединенно, избегая брака.
Однажды сделал он из блестящей белой слоновой кости ста-
тую девушки необычайной красоты. Как живая, стояла эта
статуя в мастерской художника. Казалось, она дышит; каза-
лось, что вот-вот она задвигается и заговорит. Целыми ча-
сами любовался художник своим произведением и полюбил
наконец созданную им самим статую. Он дарил ей драго-
ценные ожерелья, запястья и серьги, одевал ее в роскошные
одежды, украшал голову венками из цветов. Как часто шеп-
тал 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. Пигмали-

он принес богине любви в жертву белую телку с вызолочен-
ными рогами; он простер к богине руки и с мольбой прошеп-
тал:

– О, вечные боги и ты, златая Афродита! Если вы можете
дать все молящему, то дайте мне жену, столь же прекрасную,
как та статуя девушки, которая сделана мной самим.



 
 
 

Пигмалион не решился просить богов оживить его ста-
тую, он боялся прогневать такой просьбой богов-олимпий-
цев. Ярко вспыхнуло жертвенное пламя перед изображени-
ем богини любви Афродиты; этим богиня как бы давала по-
нять Пигмалиону, что боги услышали его мольбу.

Вернулся художник домой. Он подошел к статуе и – о, сча-
стье, о, радость! Статуя ожила! Бьется ее сердце, в ее глазах
светится жизнь. Так дала богиня Афродита красавицу жену



 
 
 

Пигмалиону.



 
 
 

 
Триптолем

 
Богиня Деметра, дающая плодородие земле, научила лю-

дей, как возделывать хлебородные нивы. Она дала юному
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, благослов-
ленное самой Деметрой. На чудесной колеснице, запряжен-
ной крылатыми змеями, Триптолем по повелению Деметры
облетел все страны и всюду научил людей земледелию.

Был Триптолем и в далекой Скифии у царя Линха. Его
тоже научил он земледелию. Но гордый царь скифов захотел
отнять у Триптолема славу учителя земледелия, он захотел
присвоить эту славу себе. Линх задумал убить Триптолема
во время сна. Но Деметра не допустила злодеяния. Она ре-
шила покарать Линха за то, что он, нарушив обычай госте-
приимства, поднял руку на ее избранника.

Ночью Линх прокрался в покои, где мирно спал Трипто-
лем. Но как только Линх занес над спящим кинжал, Деметра
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 людей
великому дару Деметры – земледелию.



 
 
 

 
Персей

 
7

 
Рождение Персея

 
У царя Аргоса Акрисия, внука Линкея, была дочь Даная,

славившаяся своей неземной красотой. Акрисию было пред-
сказано оракулом, что он погибнет от руки сына Данаи. Что-
бы избежать такой судьбы, Акрисий построил глубоко под
землей из бронзы и камня обширные покои и там заключил
свою дочь.

Но громовержец Зевс полюбил ее, проник в подземные
покои Данаи в виде золотого дождя, и стала дочь Акрисия
женой Зевса. От этого брака родился у Данаи прелестный
мальчик. Мать назвала его Персеем.

Недолго прожил маленький Персей со своей матерью в
подземных покоях. Однажды Акрисий услышал голос и ве-
селый смех маленького Персея. Он спустился к своей до-
чери, чтобы узнать, почему слышится в ее покоях детский
смех. Акрисий удивился, увидев маленького мальчика. Как
испугался он, узнав, что это сын Данаи и Зевса! Тотчас
вспомнилось ему предсказание оракула. Опять пришлось

7 Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы».



 
 
 

ему думать, как избежать судьбы. Наконец Акрисий велел
сделать большой деревянный ящик, заключил в него Данаю
и сына ее Персея, забил ящик и приказал бросить в море.

Долго носился ящик по бурным волнам соленого моря.
Гибель грозила Данае и ее сыну. Волны бросали ящик из сто-
роны в сторону, то высоко поднимали его на своих гребнях,
то опускали в пучину моря. Наконец вечно шумящие волны
пригнали ящик к острову Серифу8. В то время на берегу ло-
вил рыбу рыбак Диктис. Он только что закинул в море сети.
Запутался ящик в сетях, и Диктис вытащил его на берег. Он
открыл ящик и, к своему удивлению, увидел в нем порази-
тельной красоты женщину и маленького прелестного маль-
чика. Диктис отвел их к своему брату, царю Серифа Поли-
декту.

Вырос при дворе царя Полидекта Персей и стал сильным,
стройным юношей. Как звезда блистал он среди юношей Се-
рифа своей красотой, никто не был ему равен ни силой, ни
ловкостью, ни мужеством.

 
Персей убивает горгону Медузу

 
Полидект замыслил насильно взять себе в жены прекрас-

ную Данаю, но Даная ненавидела сурового царя Полидекта.
Персей заступился за свою мать. Разгневался Полидект, и с

8 Сериф (Серифос) – остров в Эгейском море в группе Кикладских.



 
 
 

этого времени он думал только об одном – как погубить Пер-
сея. В конце концов жестокий Полидект решил послать Пер-
сея за головой горгоны Медузы. Он призвал Персея и сказал
ему:

– Если ты действительно сын громовержца Зевса, то не от-
кажешься совершить великий подвиг. Сердце твое не дрог-
нет ни перед какой опасностью. Докажи, что Зевс  – твой
отец, и принеси мне голову горгоны Медузы. О, верю я, Зевс
поможет своему сыну!

Гордо взглянул Персей на Полидекта и спокойно ответил:
– Хорошо, я добуду тебе голову Медузы.
Отправился Персей в далекий путь. Ему нужно было до-

стигнуть западного края земли, той страны, где царили бо-
гиня Ночь и бог смерти Танат. В этой стране жили и ужас-
ные горгоны. Все тело их покрывала блестящая и крепкая
чешуя. Только меч Гермеса мог разрубить эту чешую. Гро-
мадные медные руки с острыми когтями были у горгон. На
головах у них вместо волос двигались, шипя, ядовитые змеи.
Лица горгон, с их острыми, как кинжалы, клыками, с губами,
красными, как кровь, и с горящими яростью глазами, были
исполнены такой злобы, были так ужасны, что в камень об-
ращался всякий от одного взгляда на горгон. На крыльях с
золотыми сверкающими перьями горгоны быстро носились
по воздуху. Горе человеку, которого они встречали! Горгоны
разрывали его на части своими медными руками и пили его
горячую кровь.



 
 
 

Трудный подвиг предстояло совершить Персею. Боги
Олимпа не могли допустить гибели сына Зевса. На помощь
ему явились быстрый, как мысль, посланник богов Гермес и
любимая дочь Зевса воительница Афина. Афина дала Пер-
сею медный щит, такой блестящий, что в нем, как в зерка-
ле, отражалось все; Гермес же дал Персею свой острый меч.
Вестник богов указал юному герою, как найти горгон.

Долог был путь Персея. Много стран прошел он, много
видел народов. Наконец достиг он мрачной страны, где жи-
ли старые грайи9. Только один глаз и один зуб был у них.
По очереди пользовались они ими. Пока глаз был у одной
из грай, две другие были слепы, и зрячая грайя вела слепых,
беспомощных сестер. Когда же, вынув глаз, грайя передава-
ла его следующей, все три сестры были слепы. Грайи охра-
няли путь к горгонам, только они одни знали его. Тихо под-
крался к ним во тьме Персей и по совету Гермеса вырвал у
одной из грай чудесный глаз как раз в тот миг, когда она пе-
редавала его своей сестре. Вскрикнули грайи от ужаса. Те-
перь они все три были слепы. Что делать им, слепым и бес-
помощным? Стали они молить Персея, заклиная его всеми
богами, отдать им глаз. Они готовы были сделать все для ге-
роя, лишь бы он вернул им их сокровище. Тогда Персей по-
требовал, чтобы грайи указали ему путь к горгонам. Долго
колебались грайи, но пришлось им, чтобы вернуть себе зре-

9 Грайи (в переводе с греч. «старухи») – сестры горгон: Энюо, Пемфредо и
Дино.



 
 
 

ние, указать этот путь. Так узнал Персей, как попасть ему на
остров горгон, и быстро отправился дальше.

Через некоторое время пришел Персей к нимфам. От них
получил он три подарка: шлем властителя подземного цар-
ства Аида, который делал невидимым всякого, кто его наде-
вал, сандалии с крыльями, с помощью которых можно было
быстро носиться по воздуху, и волшебную сумку. Эта сум-
ка расширялась или сжималась в зависимости от величины
того, что в ней лежало. Надел Персей крылатые сандалии,
шлем Аида, перекинул через плечо чудесную сумку и быст-
ро понесся по воздуху к острову горгон.

Высоко в небе несся Персей. Под ним расстилалась зем-
ля с зелеными долинами, по которым серебряными лента-
ми вились реки. Города виднелись внизу, в них ярко сверка-
ли белым мрамором храмы богов. Вдали высились горы, по-
крытые зеленью лесов, и, как алмазы, горели в лучах солнца
их вершины, покрытые снегом. Вихрем несется Персей все
дальше и дальше. Он поднялся так высоко, как не взлетают
и орлы на своих могучих крыльях. Вот блеснуло вдали, как
расплавленное золото, море. Теперь над морем летит Пер-
сей, и шум морских валов едва уловимым шорохом доносит-
ся до него. Уже не видно земли. Во все стороны, куда толь-
ко хватает взор, раскинулась равнина вод. Наконец в глубо-
кой дали моря черной полоской показался остров. Все ближе
он. Это остров горгон. Что-то нестерпимым блеском сверка-
ет в лучах солнца на этом острове. Ниже спустился Персей.



 
 
 

Как орел парит он над островом и видит: на скале спят три
ужасные горгоны. Они раскинули во сне свои медные руки,
огнем горят на солнце их чешуя и золотые крылья. Змеи на
их головах чуть шевелятся во сне. Скорей отвернулся Пер-
сей от горгон. Боится увидеть он их грозные лица: ведь один
взгляд – и в камень обратится он. Взял Персей щит Афины
Паллады – как в зеркале отразились в нем горгоны. Кото-
рая же из них Медуза? Как две капли воды похожи друг на
друга горгоны. Из трех горгон лишь Медуза смертна, только
ее можно убить. Задумался Персей. Но помог ему быстрый
Гермес. Он указал Персею Медузу и тихо шепнул ему на ухо:

– Скорей, Персей! Смелее спускайся вниз. Вон, крайняя
к морю – Медуза. Отруби ей голову. Помни, не смотри на
нее. Один взгляд – и ты погиб. Спеши, пока не проснулись
горгоны!



 
 
 



 
 
 

Как падает с неба орел на намеченную жертву, так ринул-
ся Персей к спящей Медузе. Он глядит в ясный щит, чтобы
верней нанести удар. Змеи на голове Медузы почуяли врага.
С грозным шипением поднялись они. Шевельнулась во сне
Медуза. Она уже приоткрыла глаза. В этот миг как молния
сверкнул острый меч. Одним ударом отрубил Персей голо-
ву Медузе. Ее темная кровь потоком хлынула на скалу, а с
потоками крови из тела Медузы взвились к небу крылатый
конь Пегас и великан Хрисаор10. Быстро схватил Персей го-
лову Медузы и спрятал ее в чудесную сумку. Извиваясь в су-
дорогах смерти, тело Медузы упало со скалы в море. От шу-
ма его падения проснулись сестры Медузы, Стейно и Эври-
ала. Взмахнув могучими крыльями, они взвились над остро-
вом и горящими яростью глазами смотрят кругом. Горгоны с
шумом носятся по воздуху, но бесследно исчез убийца сест-
ры их Медузы. Ни одной живой души не видно ни на остро-
ве, ни далеко в море. А Персей быстро несся, невидимый в
шлеме Аида, над шумящим морем. Вот уж он над песками
Ливии. Сквозь сумку просочилась кровь из головы Медузы
и падала тяжелыми каплями на песок. Из этих капель крови
породили пески ядовитых змей. Все кругом кишело ими, все
живое спасалось бегством; змеи обратили Ливию в пустыню.

10 Пегас и Хрисаор – сыновья Медузы и Посейдона. Имя Пегас происходит от
греч. pege – источник, поскольку он родился у истоков Океана.



 
 
 

 
Персей и Атлас

 
Все дальше несется Персей от острова горгон. Подобно

туче, которую гонит бурный ветер, мчится он по небу. Нако-
нец достиг Персей той страны, где правил сын титана Япе-
та, брат Прометея великий Атлас. Тысячи стад тонкорунных
овец, коров и быков круторогих паслись на полях Атласа.
Роскошные сады росли в его владениях, а в одном саду сто-
яло дерево с золотыми ветвями и листвой; яблоки, которые
росли на этом дереве, были тоже золотые. Атлас хранил как
зеницу ока это дерево: оно было его величайшим сокрови-
щем. Богиня Фемида предсказала Атласу, что наступит день,
когда придет к нему сын Зевса и похитит у него золотые яб-
локи. Боялся этого Атлас. Он окружил сад, в котором рос-
ло золотое дерево, высокой стеной, а у входа поставил стра-
жа – извергающего пламя дракона. Атлас не допускал чуже-
земцев в свои владения: он боялся, что среди них явится и
сын Зевса.

Прилетел к Атласу Персей и обратился к нему с привет-
ливыми словами:

– О Атлас, прими меня как гостя в твоем доме. Я – сын
Зевса Персей, убивший горгону Медузу. Я совершил вели-
кий подвиг. Дай мне отдохнуть у тебя.

Когда Атлас услыхал, что Персей – сын Зевса, тотчас же
вспомнил он предсказание богини Фемиды и грубо ответил



 
 
 

Персею:
– Убирайся отсюда! Тебе не поможет твоя ложь о великом

подвиге и о том, что ты – сын громовержца.
Атлас хочет уже выгнать за дверь героя. Персей, видя,

что не может он бороться с могучим великаном, сам спешит
выйти из дома. Гнев бушует в сердце Персея: его рассердил
Атлас тем, что отказал ему в гостеприимстве да еще назвал
лжецом.

В гневе Персей говорит великану:
– Хорошо же, Атлас, ты прогоняешь меня! Ну так прими

же по крайней мере от меня подарок!
С этими словами быстро вынул Персей голову Медузы и,

отвернувшись, показал ее Атласу. Тотчас же обратился в го-
ру великан. Его борода и волосы превратились в густолист-
венные леса, руки и плечи – в высокие скалы, голова – в вер-
шину горы, ушедшую в самое небо. С тех пор поддержива-
ет гора Атлас весь небесный свод со всеми его созвездиями,
Персей же, когда взошла на небо утренняя звезда, понесся
дальше.

 
Персей спасает Андромеду

 
После долгого пути Персей достиг царства Кефея, лежав-

шего в Эфиопии11 на берегу Океана. Там, у самого берега
11 Эфиопия – по представлениям древних греков, населенная легендарным на-

родом страна на юго-восточной оконечности Земли возле Океана.



 
 
 

моря, он увидел прикованную к скале прекрасную Андроме-
ду, дочь царя Кефея. Она должна была искупить вину сво-
ей матери, Кассиопеи. Кассиопея прогневала морских нимф.
Гордясь красотой, Кассиопея сказала, что она всех прекрас-
ней. Разгневались нимфы и упросили бога морей Посейдона
наказать Кефея и Кассиопею. Посейдон послал по просьбе
нимф чудовище, подобное исполинской рыбе. Оно всплыва-
ло из морской глубины и опустошало владения Кефея. Пла-
чем и стонами наполнилось его царство. Кефей обратился
к оракулу Зевса Аммону и спросил, как избавиться ему от
этого несчастья? Оракул дал такой ответ:

– Отдай свою дочь Андромеду на растерзание чудовищу,
и окончится тогда кара Посейдона.

Народ, узнав ответ оракула, заставил царя приковать Ан-
дромеду к скале у моря. Бледная от ужаса, стояла у подножия
скалы в тяжелых оковах Андромеда; с невыразимым страхом
смотрела она на море, ожидая, что вот-вот появится чудо-
вище и растерзает ее. Слезы катились из ее глаз, ужас охва-
тывал ее от одной мысли о том, что должна она погибнуть
в юности, полная сил, не изведав радостей жизни. Ее-то и
увидел Персей. Он принял бы ее за дивную статую из белого
паросского мрамора, если бы морской ветер не развевал ее
волосы и не падали из ее прекрасных глаз крупные слезы.
С восторгом смотрит на нее юный герой, и могучее чувство
любви к Андромеде загорается в его сердце. Персей быстро
спустился к ней и ласково спросил:



 
 
 

– О, скажи мне, прекрасная дева, чья это страна, назови
мне твое имя! Скажи, за что прикована ты к скале?

Андромеда рассказала, за чью вину приходится ей стра-
дать. Не хочет прекрасная дева, чтобы герой подумал, что
искупает она собственную вину. Еще не окончила свой рас-
сказ Андромеда, как заклокотала морская пучина, и среди
бушующих волн показалось чудовище. Оно высоко подняло
свою голову с разверстой огромной пастью. Громко вскрик-
нула от ужаса Андромеда. Обезумев от горя, прибежали на
берег Кефей и Кассиопея. Горько плачут они, обнимая дочь.
Нет ей спасения!

Тогда заговорил Персей:
– Еще много будет у вас времени лить слезы, мало вре-

мени лишь для спасения вашей дочери. Я – сын Зевса, Пер-
сей, убивший обвитую змеями горгону Медузу. Отдайте мне
в жены вашу дочь Андромеду, и я спасу ее.

С радостью согласились Кефей и Кассиопея. Они готовы
были сделать все для спасения дочери. Кефей обещал ему
все свое царство в приданое, лишь бы он спас Андромеду.
Уже близко чудовище. Оно приближается к скале, широкой
грудью рассекая волны, подобно кораблю, который несется
по волнам, как на крыльях, от взмахов весел могучих греб-
цов. Не далее полета стрелы было чудовище, когда Персей
взлетел высоко в воздух. Тень его упала в море, и с яростью
ринулось чудовище на тень героя. Персей смело бросился
с высоты на чудовище и глубоко вонзил ему в спину изо-



 
 
 

гнутый меч. Почувствовав тяжкую рану, высоко поднялось
в волнах чудовище; оно бьется в море, словно кабан, кото-
рого с неистовым лаем окружила стая собак, то погружается
оно глубоко в воду, то вновь всплывает. Бешено бьет по воде
чудовище своим рыбьим хвостом, и тысячи брызг взлетают
до самых вершин прибрежных скал. Пеной покрылось море.
Раскрыв пасть, бросается чудовище на Персея, но с быстро-
той чайки взлетает он в своих крылатых сандалиях. Удар за
ударом наносит он.

Кровь и вода хлынули из пасти чудовища, пораженного
насмерть. Крылья сандалий Персея намокли, они едва дер-
жат в воздухе героя. Быстро понесся могучий сын Данаи к
скале, которая выдавалась в море, обхватил ее левой рукой
и трижды погрузил свой меч в широкую грудь чудовища.
Окончен ужасный бой. Радостные крики несутся с берега.
Все славят могучего героя. Сняты оковы с прекрасной Ан-
дромеды, и, торжествуя победу, ведет Персей свою невесту
во дворец отца ее Кефея.

 
Свадьба Персея

 
Богатые жертвы принес Персей Зевсу, Афине Палладе и

Гермесу. Веселый свадебный пир начался во дворце Кефея.
Гименей и Эрот зажгли свои благоухающие факелы. Весь
дворец Кефея увит зеленью и цветами. Громко раздаются
звуки кифар и лир, гремят свадебные хоры. Двери дворца



 
 
 

открыты настежь. Пиршественный зал горит золотом. Кефей
и Кассиопея пируют с новобрачными, пирует и весь народ.
Веселье и радость царят кругом. Вдруг грозный звон ору-
жия раздался в пиршественном зале. По дворцу разнесся во-
енный клич, подобный шуму моря, когда оно, вздымаясь,
бьется своими гонимыми бурным ветром волнами о высо-
кий скалистый берег. Это пришел первый жених Андроме-
ды, Финей, с большим войском.

Войдя во дворец и потрясая копьем, громко воскликнул
Финей:

– Горе тебе, похититель невест! Не спасут тебя ни твои
крылатые сандалии, ни даже сам Зевс-громовержец!

Финей хотел уже бросить копье в Персея, но царь Кефей
остановил его словами:

– Что ты делаешь! Что заставляет тебя так безумствовать?
Так хочешь ты наградить подвиг Персея? Это будет твоим
свадебным подарком? Разве похитил у тебя Персей твою
невесту? Нет, она была похищена у тебя тогда, когда ее вели
приковать к скале, когда она шла на гибель. Почему же ты
тогда не явился к ней на помощь? Ты хочешь теперь отнять
у победителя его награду? Зачем же не явился ты сам за Ан-
дромедой, когда она была прикована к скале, зачем тогда не
отнял ее у чудовища?

Ничего не ответил Кефею Финей, гневно смотрел он то
на Кефея, то на прекрасного сына Зевса, и вдруг, напрягши
все силы, бросил копье в Персея. Вонзилось копье в ложе



 
 
 

Персея. Вырвал его могучей рукой юный герой, вскочил со
своего ложа и грозно замахнулся копьем. Он поразил бы на-
смерть Финея, но тот спрятался за жертвенник, и копье по-
пало в голову героя Рета. Он упал мертвым. Закипел ужас-
ный бой. Быстро принеслась с Олимпа воительница Афина
на помощь своему брату Персею. Она прикрыла его своей
эгидой и вдохнула в него непобедимое мужество.

Ринулся в бой Персей. Как молния блещет у него в руках
смертоносный меч, которым он убил Медузу. Одного за дру-
гим разит он насмерть героев, пришедших с Финеем. Схва-
тил Персей обеими руками огромную бронзовую чашу, в ко-
торой смешивали вино для пира, и метнул ее в голову ге-
роя Эвритоя. Как пораженный громом, упал герой, и отле-
тела душа его в царство теней. Один за другим падают ге-
рои, но много привел их с собой Финей. Персей же – чуже-
земец в царстве Кефея, немного товарищей у него в битве,
почти одному приходится ему бороться со множеством вра-
гов. Многие соратники Персея уже пали в этой неистовой
борьбе. Погиб, сраженный копьем, и певец, который сладко-
звучным пением услаждал пирующих. Падая, певец задел за
струны кифары, и печально, как предсмертный стон, зазве-
нели струны, но стук мечей и стоны умирающих заглушили
звон струн. Словно град, гонимый ветром, летят стрелы.

Прислонясь к колонне и прикрывшись блестящим щитом
Афины, бьется с врагами Персей. А они со всех сторон окру-
жили героя, бой вокруг него все неистовей. Видя, что ему



 
 
 

грозит неминуемая гибель, воскликнул громко могучий сын
Данаи:

– У врага, сраженного мною, найду я помощь! Сами при-
нудили вы меня искать у него защиты! Скорей отвернитесь
все, кто мне друг!

Быстро вынул из чудесной сумки Персей голову горгоны
Медузы и поднял ее высоко над головой. Один за другим
обращаются в статуи нападающие на Персея герои. Одни из
них окаменели, замахнувшись мечом, чтобы пронзить грудь
врага; другие  – потрясая острыми копьями; третьи  – при-
крывшись щитами. Один взгляд на голову Медузы обратил
их в мраморные статуи. Весь пиршественный зал наполнил-
ся статуями.

Страх объял Финея, когда увидел он, что все друзья его
обратились в камень. Упав на колени и простирая руки с
мольбой к Персею, воскликнул Финей:

– Ты победил, Персей! О, спрячь скорей ужасную голову
Медузы, молю тебя – спрячь ее! О великий сын Зевса, все
возьми, владей всем, только жизнь одну оставь мне!

С насмешкой ответил Персей Финею:
– Не бойся, жалкий трус! Не сразит тебя мой меч. На веч-

ные времена дам я тебе награду! Вечно будешь ты стоять
здесь, во дворце Кефея, чтобы жена моя утешалась, глядя на
изображение своего первого жениха.

Протянул к Финею герой голову Медузы, и, как ни ста-
рался Финей не глядеть на ужасную горгону, все же взгляд



 
 
 

его упал на нее – и мигом обратился он в мраморную статую.
Стоит обращенный в камень Финей, склонясь, как раб, пе-
ред Персеем. Навек сохранилось в глазах статуи Финея вы-
ражение страха и рабской мольбы.

 
Возвращение Персея на Сериф

 
Недолго оставался Персей в царстве Кефея. Взяв с собой

прекрасную Андромеду, он вернулся на Сериф к царю Поли-
декту. Персей застал свою мать Данаю в великом горе. Чтобы
спастись от Полидекта, ей пришлось искать защиты в храме
Зевса. Не смела она ни на единый миг покинуть храм. Раз-
гневанный Персей пришел во дворец Полидекта и застал его
с друзьями за роскошным пиром. Полидект не ожидал, что
Персей вернется: он был уверен, что герой погиб в борьбе с
горгонами.

Удивился царь Серифа, увидев перед собой Персея, а тот
спокойно сказал царю:

– Твое приказание исполнено, я принес тебе голову Ме-
дузы.

Полидект не поверил, что Персей совершил такой вели-
кий подвиг. Он стал издеваться над героем и назвал его лже-
цом. Издевались над Персеем и друзья Полидекта. Гнев за-
кипел в груди Персея, он не мог простить оскорбления. Гроз-
но сверкнув очами, Персей вынул голову Медузы и восклик-
нул:



 
 
 

– Если ты не веришь, Полидект, то вот тебе доказатель-
ство!

Полидект взглянул на голову горгоны и мгновенно обра-
тился в камень. Не избежали этой участи и друзья царя, пи-
ровавшие с ним.

 
Персей в Аргосе

 
Персей передал власть над Серифом брату Полидекта

Диктису, который некогда спас его с матерью, а сам с Дана-
ей и Андромедой отправился в Аргос. Дед Персея, Акрисий,
узнал о прибытии внука, вспомнил предсказание оракула и
бежал далеко на север, в Лариссу. Персей же стал править в
родном Аргосе. Он вернул шлем Аиду, крылатые сандалии и
чудесную сумку нимфам, вернул и Гермесу его острый меч.
Голову же Медузы отдал он Афине Палладе, а она укрепила
ее у себя на груди, на своем сверкающем панцире. Счастливо
правил Персей в Аргосе.

Дед его Акрисий не избежал того, что определил ему
неумолимый рок. Однажды устроил Персей пышные игры.
Много героев собралось на них. В числе зрителей был и пре-
старелый Акрисий. Во время состязаний в метании тяжелого
диска Персей метнул могучей рукой бронзовый диск. Высо-
ко к самым облакам взлетел тяжелый диск, а падая на землю,
попал в голову Акрисия и поразил его насмерть. Так испол-
нилось предсказание оракула.



 
 
 

Полный скорби, Персей похоронил Акрисия, сетуя, что
стал невольным убийцей деда. Персей не захотел править в
Аргосе, царстве убитого им Акрисия; он ушел в Тиринф и
царствовал там много лет. Аргос же Персей отдал во владе-
ние своему родственнику Мегапенту.



 
 
 

 
Дедал и Икар

 
12

Величайшим художником, скульптором и зодчим Афин
был Дедал, потомок Эрехтея. Рассказывали, что он высекал
из белоснежного мрамора такие дивные статуи, что они ка-
зались живыми; казалось, что статуи Дедала смотрят и дви-
гаются. Много инструментов изобрел Дедал для своей рабо-
ты, им были изобретены топор и бурав. Далеко шла слава о
Дедале.

У этого художника был племянник Тал, сын его сестры
Пердики. Тал был учеником своего дяди. Уже в ранней юно-
сти поражал он всех своим талантом и изобретательностью.
Можно было предвидеть, что Тал далеко превзойдет своего
учителя. Дедал завидовал племяннику и решил убить его.
Однажды Дедал стоял с племянником на высоком афинском
акрополе у самого края скалы. Никого не было кругом. Уви-
дев, что они одни, Дедал столкнул племянника со скалы. Был
уверен художник, что его преступление останется безнака-
занным. Упав со скалы, Тал разбился насмерть. Дедал по-
спешно спустился с акрополя, поднял тело Тала и хотел уже
тайно зарыть его в землю, но застали Дедала афиняне, когда
он рыл могилу. Злодеяние Дедала открылось. Ареопаг при-
судил его к смерти.

12 Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы».



 
 
 

Спасаясь от смерти, Дедал бежал на Крит к могуществен-
ному царю Миносу, сыну Зевса и Европы. Минос охотно
принял его под свою защиту. Много дивных произведений
искусства изготовил Дедал для царя Крита. Он выстроил для
него и знаменитый дворец Лабиринт с такими запутанными
ходами, что, раз войдя в него, невозможно было найти вы-
ход. В этом дворце Минос заключил сына своей жены Паси-
фаи, ужасного Минотавра, чудовище с телом человека и го-
ловой быка.

Много лет жил Дедал у Миноса. Не хотел отпускать его
царь с Крита, только один хотел он пользоваться искусством
великого художника. Словно пленника держал Минос Деда-
ла на Крите. Дедал долго думал, как бежать ему, и наконец
нашел способ освободиться от критской неволи.

– Если не могу я, – воскликнул Дедал, – спастись от власти
Миноса ни сухим путем, ни морским, то ведь открыто же
для бегства небо! Вот мой путь! Всем владеет Минос, лишь
воздухом не владеет он!

Принялся за работу Дедал. Он набрал перьев, скрепил их
льняными нитками и воском и стал изготовлять из них че-
тыре больших крыла. Пока Дедал работал, сын его Икар иг-
рал около отца: то ловил он пух, который взлетал от дуно-
вения ветерка, то мял в руках воск. Наконец Дедал кончил
свою работу: готовы были крылья. Дедал привязал крылья за
спину, продел руки в петли, укрепленные на крыльях, взмах-
нул ими и плавно поднялся в воздух. С изумлением смотрел



 
 
 

Икар на отца, который парил в воздухе, подобно громадной
птице. Дедал спустился на землю и сказал сыну:

– Слушай, Икар, сейчас мы улетим с Крита. Будь осторо-
жен во время полета. Не спускайся слишком низко к морю,
чтобы соленые брызги волн не смочили твоих крыльев. Не
поднимайся и близко к солнцу: жара может растопить воск,
и разлетятся перья. За мной лети, не отставай от меня.

Отец с сыном надели крылья на руки и легко поднялись
в воздух. Те, кто видел их полет высоко над землей, думали,
что это два бога несутся по небесной лазури. Часто оборачи-
вался Дедал, чтобы посмотреть, как летит его сын. Они ми-
новали уже острова Делос, Парос и летят все дальше и даль-
ше.

Быстрый полет забавляет Икара, все смелее взмахивает
он крыльями. Икар забыл наставления отца, он не летит уже
следом за ним. Сильно взмахнув крыльями, взлетел Икар
высоко в небо, ближе к лучезарному солнцу. Палящие лучи
растопили воск, скреплявший перья, выпали они и разлете-
лись далеко по воздуху, гонимые ветром. Взмахнул Икар ру-
ками, но нет больше на них крыльев. Стремглав упал он со
страшной высоты в море и погиб в его волнах.

Дедал обернулся, смотрит по сторонам.



 
 
 



 
 
 

Нет Икара. Громко стал звать он сына:
– Икар! Икар! Где ты? Откликнись!
Нет ответа. Увидел Дедал на морских волнах перья из

крыльев Икара и понял, что случилось. Как возненавидел
Дедал свое искусство, как возненавидел тот день, когда за-
думал спастись с Крита воздушным путем!

А тело Икара долго носилось по волнам моря, которое
стало называться по имени погибшего Икарийским. Наконец
прибили волны тело Икара к берегу острова, там нашел его
Геракл и похоронил. Дедал же продолжал свой полет и при-
летел наконец в Сицилию. Там он поселился у царя Кокала.
Минос узнал, где скрылся художник, отправился с большим
войском в Сицилию и потребовал, чтобы Кокал выдал ему
Дедала.

Дочери Кокала не хотели лишиться такого художника, как
Дедал. Они уговорили отца согласиться на требования Ми-
носа и принять его как гостя во дворце. Когда Минос при-
нимал ванну, дочери Кокала вылили ему на голову котел ки-
пящей воды; умер Минос в страшных мучениях. Долго жил
Дедал в Сицилии. Последние же годы жизни провел он на
родине, в Афинах; там стал он родоначальником дедалидов,
славного рода афинских художников.



 
 
 

 
Орфей и Эвридика

 
13

Великий певец Орфей, сын речного бога Эагра и му-
зы Каллиопы, жил в далекой Фракии. Женой Орфея бы-
ла прекрасная нимфа Эвридика. Горячо любил ее Орфей.
Но недолго наслаждался Орфей счастливой жизнью с женой
своей. Однажды, вскоре после свадьбы, прекрасная Эвриди-
ка собирала со своими юными подругами нимфами весенние
цветы в зеленой долине. Не заметила Эвридика в густой тра-
ве змею и наступила на нее. Ужалила змея юную жену Орфея
в ногу. Громко вскрикнула Эвридика и упала на руки под-
бежавшим подругам. Побледнела Эвридика, сомкнулись ее
очи. Яд змеи пресек ее жизнь. В ужас пришли подруги Эв-
ридики, и далеко разнесся их скорбный плач. Услышал его
Орфей. Он спешит в долину и там видит труп своей нежно
любимой жены. В отчаяние пришел Орфей. Не мог он при-
мириться с этой утратой. Долго оплакивал он свою Эвриди-
ку, и плакала вся природа, слыша его грустное пение.

Наконец решил Орфей спуститься в мрачное царство душ
умерших, чтобы упросить Аида и Персефону вернуть ему
жену. Через мрачную пещеру Тэнара спустился Орфей к бе-
регам священной реки Стикс.

Стоит Орфей на берегу Стикса. Как переправиться ему
13 Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы».



 
 
 

на другой берег, туда, где находится царство Аида? Вокруг
Орфея толпятся тени умерших. Чуть слышны стоны их, по-
добные шороху листьев, падающих в лесу поздней осенью.
Вот послышался вдали плеск весел. Это приближается ладья
перевозчика душ умерших Харона. Причалил Харон к бере-
гу. Просит Орфей перевезти его вместе с душами на другой
берег, но отказал ему суровый Харон. Как ни молит его Ор-
фей, все слышит он один ответ Харона: «Нет!»

Ударил тогда Орфей по струнам кифары, и разнеслись по
берегу Стикса ее звуки. Своей музыкой очаровал Орфей Ха-
рона; слушает он игру Орфея, опершись на весло. Под звуки
музыки вошел Орфей в ладью, оттолкнул ее Харон веслом
от берега, и поплыла ладья через мрачные воды Стикса. Пе-
ревез Харон Орфея. Вышел он из ладьи и, играя на золотой
кифаре, пошел к Аиду, окруженный душами, слетевшимися
на звуки его кифары.

Приблизился к трону Аида Орфей и склонился перед
ним. Сильнее ударил он по струнам кифары и запел. Он пел
о своей любви к Эвридике и о том, как счастлива была его
жизнь с ней в светлые, ясные дни весны. Но быстро минова-
ли дни счастья. Погибла Эвридика. О своем горе, о муках
разбитой любви, о тоске по умершей пел Орфей. Все цар-
ство Аида внимало пению Орфея, всех очаровала его песня.
Склонив на грудь голову, слушал Орфея Аид. Припав голо-
вой к плечу мужа, внимала песне Персефона; слезы печали
дрожали на ее ресницах. Очарованный звуками песни, Тан-



 
 
 

тал забыл терзающие его голод и жажду. Сизиф прекратил
свою тяжкую, бесплодную работу, сел на тот камень, кото-
рый вкатывал на гору, и глубоко задумался. Очарованные
пением, стояли Данаиды; забыли они о своем бездонном со-
суде. Сама грозная трехликая богиня Геката закрылась ру-
ками, чтобы не видно было слез на ее глазах. Слезы блесте-
ли и на глазах не знающих жалости эриний, даже их тронул
своей песней Орфей. Но вот все тише звучат струны золотой
кифары, все тише песнь Орфея, и замерла она, подобно чуть
слышному вздоху печали.

Глубокое молчание царило кругом. Прервал это молчание
бог Аид и спросил Орфея, зачем пришел он в его царство, о
чем хочет просить его? Поклялся Аид нерушимой клятвой
богов – водами реки Стикса, что исполнит он просьбу див-
ного певца.

Ответил Орфей Аиду:
– О могучий владыка Аид, всех нас, смертных, принима-

ешь ты в свое царство, когда кончаются дни нашей жизни.
Не затем пришел я сюда, чтобы смотреть на те ужасы, кото-
рые наполняют твое царство, не затем, чтобы увести, подоб-
но Гераклу, стража твоего царства – трехглавого Кербера. Я
пришел сюда молить тебя отпустить назад на землю мою Эв-
ридику. Верни ее к жизни; ты видишь, как я страдаю по ней!
Подумай, владыка, если бы отняли у тебя жену твою Персе-
фону, ведь и ты страдал бы. Не навсегда же возвращаешь ты
Эвридику. Вернется опять она в твое царство. Кратка жизнь



 
 
 

наша, владыка Аид. О, дай Эвридике испытать радости жиз-
ни, ведь она сошла в твое царство такой юной!

Задумался Аид и наконец ответил Орфею:
– Хорошо, Орфей! Я верну тебе Эвридику. Веди ее назад

к жизни, к свету солнца. Но ты должен помнить одно усло-
вие: ты пойдешь следом за богом Гермесом, он поведет тебя,
а за тобой будет идти Эвридика. Но во время пути по под-
земному царству ты не должен оглядываться. Помни! Огля-
нешься, и тотчас покинет тебя Эвридика и вернется навсегда
в мое царство.

На все был согласен Орфей. Спешит он скорее в обратный
путь. Привел быстрый, как мысль, Гермес тень Эвридики. С
восторгом смотрит на нее Орфей. Хочет Орфей обнять тень
Эвридики, но остановил его бог Гермес, сказав:

– Орфей, ведь ты обнимаешь лишь тень. Пойдем скорее,
труден наш путь.

Отправились в путь. Впереди идет Гермес, за ним Ор-
фей, а за ними тень Эвридики. Быстро миновали они царство
Аида. Переправил их через Стикс в своей ладье Харон. Вот и
тропинка, которая ведет на поверхность земли. Труден путь.
Тропинка круто поднимается вверх, и вся она загромождена
камнями. Кругом глубокие сумерки. Чуть вырисовывается в
них фигура идущего впереди Гермеса. Но вот далеко впере-
ди забрезжил свет. Это выход. Вот и кругом стало как буд-
то светлее. Если бы Орфей обернулся, он увидел бы Эври-
дику. А идет ли она за ним? Не осталась ли она в полном



 
 
 

мрака царстве душ умерших? Может быть, она отстала: ведь
путь так труден! Отстанет Эвридика и будет обречена вечно
скитаться во мраке. Орфей замедляет шаг, прислушивается.
Ничего не слышно. Но разве могут быть слышны шаги бес-
плотной тени? Все сильнее и сильнее охватывает Орфея тре-
вога за Эвридику. Все чаще он останавливается. Кругом же
все светлее. Теперь ясно рассмотрел бы Орфей тень жены.



 
 
 



 
 
 

Наконец, забыв все, он остановился и обернулся. Почти
рядом с собой увидел он тень Эвридики. Протянул к ней
руки Орфей, но дальше, дальше тень и потонула во мраке.
Словно окаменев, стоял Орфей, охваченный отчаянием. Ему
пришлось пережить вторичную смерть Эвридики, а винов-
ником этой второй смерти был он сам.

Долго стоял Орфей. Казалось, жизнь покинула его – каза-
лось, что это стоит мраморная статуя. Наконец пошевельнул-
ся Орфей, сделал шаг, другой и пошел назад, к берегам мрач-
ного Стикса. Он решил снова вернуться к трону Аида, снова
молить его вернуть Эвридику. Но не повез его старый Харон
через Стикс в своей утлой ладье. Напрасно молил его Ор-
фей – не тронули мольбы певца неумолимого Харона. Семь
дней и ночей сидел печальный Орфей на берегу Стикса, про-
ливая слезы скорби, забыв о пище, обо всем, сетуя на богов
мрачного царства душ умерших. Только на восьмой день ре-
шил он покинуть берега Стикса и вернуться во Фракию.



 
 
 

 
Геракл

 
 

Рождение и воспитание Геракла
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В Микенах15 правил царь Электрион. Телебои16, под пред-
водительством сыновей царя Птерелая, похитили у него ста-
да. Телебои убили сыновей Электриона. когда они хотели от-
бить похищенное. Тогда царь Электрион объявил, что он от-
даст руку своей красавицы дочери Алкмены тому, кто вер-
нет ему стада и отомстит за смерть его сыновей. Герою Ам-
фитриону удалось без боя вернуть стада Электриону, так как
царь телебоев Птерелай поручил охранять похищенные ста-

14 Геракл (у римлян Геркулес) – величайший герой Греции. Первоначально он
считался солнечным богом, разящим своими не знающими промаха стрелами
все темное и злое, богом, исцеляющим и посылающим болезни. Он имел много
общего с богом Аполлоном. Но Геракл – бог и герой, встречающийся не только
у греков; подобные герои-боги были и у других народов. Из них особенно инте-
ресны вавилонский Гильгамеш и финикийский Мелькарт, мифы о которых ока-
зали влияние на мифы о Геракле: и эти герои ходили на край света, совершали
великие подвиги и страдали подобно Гераклу. Поэты всех времен пользовались
мифами о Геракле; их внимание привлекали подвиги и страдания, которые вы-
пали на долю Геракла.

15 Один из древнейших городов Греции, находился в Арголиде на Пелопоннесе.
16 Телебои – племя, жившее на западе Средней Греции, в Акарнании.



 
 
 

да царю Элиды17 Поликсену, а тот их отдал Амфитриону.
Вернул Амфитрион Электриону его стада и получил руку
Алкмены. Во время свадебного пира, в споре из-за стад, Ам-
фитрион убил Электриона, и пришлось ему с женой Алкме-
ной бежать из Микен. Алкмена последовала за своим моло-
дым мужем на чужбину только с тем условием, что он ото-
мстит сыновьям Птерелая за убийство ее братьев. Амфитри-
он, нашедший пристанище в Фивах у царя Креонта, отпра-
вился с войском против телебоев. В его отсутствие Зевс, пле-
ненный красотой Алкмены, явился к ней, приняв образ Ам-
фитриона. Вскоре вернулся и Амфитрион. От Зевса и Ам-
фитриона родились у Алкмены два сына-близнеца.

В тот день, когда должен был родиться великий сын Зев-
са и Алкмены, собрались боги на высоком Олимпе. Радуясь,
что скоро родится у него сын, эгидодержавный Зевс сказал
богам:

– Выслушайте, боги и богини, что я скажу вам: велит мне
сказать это мое сердце! Сегодня родится великий герой; он
будет властвовать над всеми своими родственниками, кото-
рые ведут свой род от сына моего великого Персея.

Но жена Зевса, царственная Гера, гневавшаяся, что Зевс
взял себе в жены смертную Алкмену, решила хитростью ли-
шить власти над всеми Персеидами сына Алкмены. Поэто-
му, скрыв в глубине сердца свою хитрость, Гера сказала Зев-
су:

17 Область на северо-западе Пелопоннеса.



 
 
 

– Ты говоришь неправду, великий громовержец! Никогда
не исполнишь ты своего слова! Дай мне великую нерушимую
клятву богов, что тот, который родится сегодня первым в ро-
де Персеидов, будет повелевать своими родственниками.

Овладела разумом Зевса богиня обмана Ата, и, не подо-
зревая хитрости Геры, громовержец дал нерушимую клятву.
Тотчас покинула Гера Олимп и на своей золотой колеснице
понеслась в Аргос. Там ускорила она рождение сына у бого-
равной жены Персеида Сфенела, и появился на свет в этот
день в роде Персея слабый, больной ребенок, сын Сфенела,
Эврисфей. Быстро вернулась Гера на Олимп и сказала туче-
гонителю Зевсу:

– О, мечущий молнии Зевс-отец, выслушай меня! Сейчас
родился в славном Аргосе у Персеида Сфенела сын Эври-
сфей. Он первым родился сегодня и должен повелевать все-
ми потомками Персея.

Опечалился Зевс; теперь только понял он все коварство
Геры. Он разгневался на богиню обмана Ату, овладевшую
его разумом; в гневе схватил ее Зевс за волосы и низвергнул
с Олимпа. С тех пор богиня обмана Ата живет среди людей.

Зевс заключил с Герой нерушимый договор, что сын его
не всю свою жизнь будет находиться под властью Эврисфея.
Лишь двенадцать великих подвигов совершит он по пору-
чению Эврисфея, а после не только освободится от его вла-
сти, но и получит бессмертие. Громовержец знал, что много
великих опасностей придется преодолеть его сыну, поэтому



 
 
 

он повелел Афине Палладе помогать сыну Алкмены. Часто
приходилось потом печалиться Зевсу, когда он видел, как
сын его служит у слабого и трусливого Эврисфея, но не мог
он нарушить данную Гере клятву.

В один день с рождением сына Сфенела родились и у Алк-
мены близнецы: старший – сын Зевса, названный при рож-
дении Алкидом, и младший – сын Амфитриона, названный
Ификлом. Алкид и был величайшим героем Греции. Позд-
нее он был назван прорицательницей-пифией Гераклом. Под
этим именем прославился он, получил бессмертие и был
принят в сонм богов Олимпа.

Гера преследовала Геракла с самого первого дня его жиз-
ни. Узнав, что Геракл родился и лежит, завернутый в пе-
ленки, с братом своим Ификлом, она, чтобы погубить но-
ворожденного героя, послала двух змей. Была уже ночь, ко-
гда вползли, сверкая глазами, в покой Алкмены змеи. Тихо
подползли они к колыбели, где лежали близнецы, и уже хо-
тели, обвившись вокруг тела маленького Геракла, задушить
его, как проснулся сын Зевса. Он протянул свои маленькие
ручки к змеям, схватил их за шеи и сдавил с такой силой,
что сразу задушил. В ужасе вскочила Алкмена со своего ло-
жа; увидев змей в колыбели, громко закричали бывшие в по-
кое женщины. Все бросились к колыбели Геракла. На крик
женщин с обнаженным мечом прибежал Амфитрион. Все
окружили колыбель и увидели необычайное чудо: маленький
Геракл держал двух громадных задушенных змей, которые



 
 
 

еще слабо извивались в его руках. Пораженный силой сына,
Амфитрион призвал прорицателя Тиресия и вопросил его о
судьбе новорожденного. Тогда вещий старец поведал, сколь-
ко великих подвигов совершит Геракл, и предсказал, что он
достигнет в конце своей жизни бессмертия.

Узнав, какая великая слава ждет старшего сына Алкмены,



 
 
 

Амфитрион дал ему воспитание, достойное героя. Не толь-
ко о развитии силы Геракла заботился Амфитрион, он забо-
тился и об его образовании. Его учили читать, писать, петь и
играть на кифаре. Но в науках и музыке Геракл не достиг та-
ких успехов, как в борьбе, стрельбе из лука и умении владеть
оружием. Часто приходилось учителю музыки, брату Орфея
Лину, сердиться на своего ученика и даже наказывать его.
Однажды во время урока Лин ударил Геракла, раздражен-
ный его нежеланием учиться. Рассерженный Геракл схватил
кифару и ударил ею Лина по голове. Не рассчитал силу уда-
ра юный Геракл. Удар кифары был так силен, что Лин упал
мертвым. Призвали в суд Геракла за это убийство. Оправды-
ваясь, сказал сын Алкмены:

– Ведь говорит же справедливейший из судей Радамант,
что всякий, кого ударят, может ответить ударом на удар.

Оправдали судьи Геракла, но Амфитрион, боясь, чтобы
не случилось еще чего-нибудь подобного, послал Геракла в
лесистый Киферон пасти стада.



 
 
 

 
Геракл в Фивах

 
Вырос в лесах Киферона Геракл и стал могучим юношей.

Ростом он был на целую голову выше всех, а сила его да-
леко превосходила силу человека. Никто не был равен Ге-
раклу в военных упражнениях, а луком и копьем владел он
так искусно, что никогда не промахивался. Еще юношей Ге-
ракл убил грозного киферонского льва, жившего на верши-
нах гор, и снял с него шкуру. Эту шкуру он накинул, как
плащ, на свои могучие плечи. Лапы он связал у себя на гру-
ди, а шкура с головы льва служила ему шлемом. Геракл сде-
лал себе огромную палицу из вырванного им с корнями в
Немейской роще твердого, как железо, ясеня. Меч Гераклу
подарил Гермес, лук и стрелы – Аполлон, золотой панцирь
сделал ему Гефест, а Афина соткала для него одежду.

Возмужав, Геракл победил царя Орхомена Эргина, кото-
рому Фивы платили ежегодно большую дань. Он убил во вре-
мя битвы Эргина, а на минийский Орхомен наложил дань,
которая была вдвое больше, чем та, что платили Фивы. За
это царь Фив Креонт отдал Гераклу в жены свою дочь Мега-
ру, и боги послали ему трех прекрасных сыновей.

Счастливо жил Геракл в семивратных Фивах. Но боги-
ня Гера по-прежнему пылала ненавистью к сыну Зевса. Она
наслала на Геракла ужасную болезнь. Лишился разума Ге-
ракл, безумие овладело им. В припадке неистовства Геракл



 
 
 

убил всех своих детей и детей своего брата Ификла. Когда же
прошел припадок, глубокая скорбь овладела Гераклом. Очи-
стившись от скверны совершенного им невольного убийства,
Геракл покинул Фивы и отправился в священные Дельфы
вопросить бога Аполлона, что ему делать. Аполлон повелел
Гераклу отправиться на родину его предков в Тиринф и две-
надцать лет служить Эврисфею. Устами пифии сын Латоны
предсказал Гераклу, что он получит бессмертие, если совер-
шит по повелению Эврисфея двенадцать великих подвигов.

 
* * *

 
Геракл поселился в Тиринфе и стал слугой слабого, трус-

ливого Эврисфея. Эврисфей боялся могучего героя и не пус-
кал его в Микены. Все приказания передавал он сыну Зевса
в Тиринф через своего вестника Копрея.



 
 
 

 
Немейский лев
(первый подвиг)

 

Гераклу недолго пришлось ждать первого поручения ца-
ря Эврисфея. Он приказал Гераклу убить немейского льва.
Этот лев, порожденный Тифоном и Ехидной, был чудовищ-
ной величины. Он жил около города Немеи18 и опустошал его
окрестности. Прибыв в Немею, тотчас отправился Геракл в
горы, чтобы разыскать логовище льва. Уже был полдень, ко-
гда герой достиг склонов гор. Нигде не было видно ни одной
живой души: ни пастухов, ни земледельцев. Все живое бежа-

18 Город в Арголиде, на северо-востоке Пелопоннеса.



 
 
 

ло из этих мест в страхе перед ужасным львом. Долго искал
Геракл по лесистым склонам гор и в ущельях логовище льва;
наконец, когда уже солнце стало склоняться к западу, нашел
его Геракл в мрачном ущелье. Логовище находилось в гро-
мадной пещере, имевшей два выхода. Геракл завалил один
из выходов камнями и стал ждать льва. Когда уже надвига-
лись сумерки, показался чудовищный лев с длинной косма-
той гривой. Натянул тетиву своего лука Геракл и пустил во
льва одну за другой три стрелы, но стрелы отскочили от его
шкуры – так тверда она была. Грозно зарычал лев, рычанье
его раскатилось по горам подобно грому. Лев стоял в уще-
лье и искал горящими яростью глазами того, кто осмелился
пустить в него стрелы. Но вот он увидел Геракла и бросился
громадным прыжком на героя. Как молния сверкнула пали-
ца Геракла и громовым ударом обрушилась на голову льва.
Оглушенный страшным ударом, лев упал на землю. Геракл
бросился на него, обхватил его своими могучими руками и
задушил. Взвалив на плечи убитого льва, Геракл вернулся в
Немею, принес жертву Зевсу и учредил в память своего пер-
вого подвига Немейские игры19. Когда Геракл принес убито-
го им льва в Микены, Эврисфей побледнел от страха, взгля-
нув на чудовище. Царь Микен понял, какой нечеловеческой

19 Немейские игры – общегреческие празднества, происходившие каждые два
года в Немейской долине в Арголиде; справлялись они в честь Зевса в середине
лета. Во время игр, продолжавшихся несколько дней, состязались в беге, борьбе,
кулачном бою, бросании диска и копья; проводили и состязания колесниц. Во
время игр объявлялся мир во всей Греции.



 
 
 

силой обладает Геракл. Он запретил ему даже приближаться
к воротам Микен; когда же Геракл приносил доказательства
своих подвигов, Эврисфей с ужасом смотрел на них с высо-
ких микенских стен.



 
 
 

 
Лернейская гидра

(второй подвиг)
 

После первого подвига Эврисфей послал Геракла убить
лернейскую гидру. Это было чудовище с телом змеи и де-
вятью головами дракона. Как и немейский лев, гидра была
порождена Тифоном и Ехидной. Жила гидра в болоте око-
ло города Лерна20 и, выползая из своего логовища, уничто-
жала целые стада и опустошала окрестности. Борьба с девя-
тиголовой гидрой была опасна, потому что одна из голов ее
была бессмертна. Отправился в путь Геракл с сыном Ифик-

20 Город на берегу Арголидского залива в Арголиде.



 
 
 

ла Иолаем. Придя к болоту у города Лерны, Геракл оставил
Иолая с колесницей в близлежащей роще, а сам отправил-
ся искать гидру. Он нашел ее в окруженной болотом пеще-
ре. Раскалив докрасна свои стрелы, стал Геракл пускать их
одну за другой в гидру. В ярость привели гидру стрелы Ге-
ракла. Она выползла, извиваясь покрытым блестящей чешу-
ей телом, из мрака пещеры, грозно поднялась на своем гро-
мадном хвосте и хотела уже броситься на героя, но наступил
ей сын Зевса ногой на туловище и придавил к земле. Гид-
ра обвилась хвостом вокруг ног Геракла и старалась свалить
его. Как непоколебимая скала, стоял герой и взмахами своей
тяжелой палицы одну за другой сбивал головы гидры. Как
вихрь, свистела в воздухе палица; слетали головы гидры, но
гидра все-таки была жива. На месте каждой сбитой головы
у гидры вырастали две новые. Явилась и помощь гидре. Из
болота выполз чудовищный рак и впился своими клешнями
в ногу Геракла. Тогда герой призвал на помощь Иолая. Ио-
лай убил чудовищного рака, зажег часть ближней рощи и го-
рящими стволами деревьев прижигал гидре шеи, с которых
Геракл сбивал головы. Новые головы перестали вырастать у
гидры. Все слабее и слабее сопротивлялась она сыну Зевса.
Наконец и бессмертная голова слетела у гидры. Чудовищная
гидра была побеждена и рухнула мертвой на землю. Глубоко
зарыл ее бессмертную голову победитель Геракл и навалил
на нее громадную скалу, чтобы не могла она опять выйти на
свет. Затем рассек герой тело гидры и погрузил в ее ядови-



 
 
 

тую желчь свои стрелы. С тех пор раны от стрел Геракла ста-
ли неизлечимыми. С великим торжеством вернулся Геракл в
Тиринф. Но там ждало его уже новое поручение Эврисфея.



 
 
 

 
Стимфалийские птицы

(третий подвиг)
 

Эврисфей поручил Гераклу перебить стимфалийских
птиц. Почти в пустыню обратили эти птицы окрестности ар-
кадского города Стимфала. Они нападали на животных и на
людей и разрывали их своими медными когтями и клювами.
Но самое страшное было то, что перья этих птиц были из
твердой бронзы, и птицы, взлетев, могли ронять их, подобно
стрелам, на того, кто вздумал бы напасть на них. Трудно бы-
ло Гераклу выполнить это поручение Эврисфея. На помощь
ему пришла воительница Афина Паллада. Она дала Герак-
лу два медных тимпана (их выковал бог Гефест), велела Ге-
раклу встать на высоком холме у того леса, где гнездились
стимфалийские птицы, и ударить в тимпаны; когда же птицы
взлетят, перестрелять их из лука. Так и сделал Геракл. Взой-
дя на холм, он ударил в тимпаны, и поднялся такой оглуши-
тельный звон, что птицы громадной стаей взлетели над ле-
сом и стали в ужасе кружиться над ним. Они дождем сыпа-
ли свои острые, как стрелы, перья на землю, но не попадали
перья в стоявшего на холме Геракла. Схватил свой лук герой
и стал разить птиц смертоносными стрелами. В страхе взви-
лись за облака стимфалийские птицы. Улетели они далеко



 
 
 

за пределы Греции – на берега Понта Эвксинского 21 и боль-
ше никогда не возвращались в окрестности Стимфала. Так
исполнил Геракл это поручение Эврисфея и вернулся в Ти-
ринф, но тотчас же пришлось ему отправиться на еще более
трудный подвиг.

21  Понт Эвксинский, т.  е. «гостеприимное море». Так стали греки называть
Черное море, познакомившись с его плодородными, гостеприимными берегами.
Раньше они называли Черное море Аксинским, т. е. негостеприимным, так как
их пугали бури этого моря.



 
 
 

 
Керинейская лань
(четвертый подвиг)

 
Эврисфей знал, что в Аркадии живет керинейская лань,

посланная богиней Артемидой в наказание людям. Лань эта
опустошала поля. Эврисфей велел Гераклу поймать ее и жи-
вой доставить в Микены. Эта лань была необычайно краси-
ва: рога у нее были золотые, а ноги медные. Подобно вет-
ру носилась она по горам и долинам Аркадии, не зная нико-
гда усталости. Целый год преследовал Геракл керинейскую
лань. Она неслась через горы, через равнины, прыгала через
пропасти, переплывала реки. Все дальше и дальше на север
бежала лань. Не отставал от нее герой, он преследовал ее,
не упуская из виду. Наконец Геракл достиг в погоне за ла-
нью крайнего севера – страны гипербореев и истоков Ист-
ра22. Здесь лань остановилась. Герой хотел схватить ее, но
ускользнула она и как стрела понеслась назад, на юг. Опять
началась погоня. Только в Аркадии удалось Гераклу настиг-
нуть лань. Даже после столь долгой погони не потеряла она
сил. Отчаявшись, Геракл прибег к своим не знающим прома-
ха стрелам. Он ранил златорогую лань стрелой в ногу и толь-
ко тогда поймал ее. Геракл взвалил чудесную лань на плечи и

22 Современный Дунай; греки, плохо зная север Европы, думали, что Дунай
берет свое начало на крайнем севере Земли.



 
 
 

хотел уже нести ее в Микены, как предстала перед ним раз-
гневанная Артемида и сказала:

– Разве не знал ты, Геракл, что лань эта моя? Зачем оскор-
бил ты меня, ранив мою любимую лань? Разве не знаешь, что
не прощаю я обиды? Или ты думаешь, что ты могуществен-
ней богов-олимпийцев?

С благоговением склонился Геракл перед прекрасной бо-
гиней и ответил:

–  О, великая дочь Латоны, не вини меня! Никогда не
оскорблял я бессмертных богов, живущих на светлом Олим-
пе; всегда чтил я небожителей богатыми жертвами и никогда
не считал себя равным им, хотя и сам я – сын громовержца
Зевса. Не по своей воле преследовал я твою лань, а по пове-
лению Эврисфея. Сами боги повелели мне служить ему, и не
смею я ослушаться Эврисфея!

Артемида простила Гераклу его вину. Великий сын гро-
мовержца Зевса принес живой в Микены керинейскую лань
и отдал ее Эврисфею.



 
 
 

 
Эриманфский кабан
и битва с кентаврами

(пятый подвиг)
 

Недолго отдыхал Геракл после охоты на медноногую лань.
Эврисфей опять дал ему поручение: Геракл должен был
убить эриманфского кабана. Этот кабан, обладавший чудо-
вищной силой, жил на горе Эриманф23 и опустошал окрест-
ности города Псофиса. Он не давал пощады и людям, уби-
вал их своими огромными клыками. Геракл отправился к го-
ре Эриманф. По дороге навестил он мудрого кентавра Фола.
С почетом принял Фол сына Зевса и устроил для него пир.
Во время пира кентавр открыл большой сосуд с вином, что-
бы угостить получше героя. Далеко разнеслось благоухание
дивного вина. Услыхали это благоухание и другие кентавры.
Страшно рассердились они на Фола за то, что он открыл со-
суд. Вино принадлежало не только Фолу, а было достояни-
ем всех кентавров. Кентавры бросились к жилищу Фола и
напали врасплох на него и Геракла, когда они вдвоем весе-
ло пировали, украсив головы венками из плюща. Геракл не
испугался кентавров. Он быстро вскочил со своего ложа и
стал бросать в нападавших громадные дымящиеся головни.

23 Гора и одноименный с ней город в Аркадии на Пелопоннесе, там же и город
Псофис.



 
 
 

Кентавры обратились в бегство, а Геракл разил их своими
ядовитыми стрелами. Герой преследовал их до самой Малеи.
Там укрылись кентавры у друга Геракла, Хирона, мудрейше-
го из кентавров. Следом за ними в пещеру Хирона ворвал-
ся Геракл. В гневе натянул он свой лук, сверкнула в возду-
хе стрела и вонзилась в колено одного из кентавров. Не вра-
га поразил Геракл, а своего друга Хирона. Великая скорбь
охватила героя, когда он увидал, кого ранил. Геракл спешит
омыть и перевязать рану друга, но ничто не может помочь.
Знал Геракл, что рана от стрелы, отравленной желчью гид-
ры, неизлечима. Знал и Хирон, что грозит ему мучительная
смерть. Впоследствии он добровольно сошел в мрачное цар-
ство Аида, чтобы не страдать от раны.



 
 
 

В глубокой печали Геракл покинул Хирона и вскоре до-
стиг горы Эриманф. Там, в густом лесу, он нашел грозного
кабана и выгнал его криком из чащи. Долго преследовал ка-
бана Геракл и наконец загнал его в глубокий снег на верши-
не горы. Кабан увяз в снегу, а Геракл, бросившись на него,
связал его и отнес живым в Микены. Увидал Эврисфей чу-
довищного кабана и от страха спрятался в большой бронзо-
вый сосуд.



 
 
 

 
Скотный двор царя Авгия

(шестой подвиг)
 

Вскоре Эврисфей дал новое поручение Гераклу. Он дол-
жен был очистить от навоза весь скотный двор Авгия, ца-
ря Элиды, сына лучезарного Гелиоса. Бог солнца дал свое-
му сыну неисчислимые богатства. Особенно многочисленны
были стада Авгия. Среди его стад было триста быков с бе-
лыми как снег ногами, двести быков были красные, как си-
донский пурпур, двенадцать быков, посвященных богу Ге-
лиосу, были белые, как лебеди, а один бык, отличавший-
ся необыкновенной красотой, сиял, подобно звезде. Геракл
предложил Авгию очистить в один день весь его громадный
скотный двор, если он согласится отдать ему десятую часть
своих стад. Авгий согласился. Он считал, что невозможно
выполнить такую работу в один день. Геракл сломал с двух
противоположных сторон стену, окружавшую скотный двор,
и отвел в него воду двух рек, Алфея и Пенея. Вода этих рек
в один день унесла весь навоз со скотного двора, а Геракл
опять сложил стены. Пришел Геракл к Авгию требовать на-
грады, но царь не отдал ему обещанной десятой части стад,
и пришлось ни с чем вернуться Гераклу в Тиринф.

Страшно отомстил Геракл царю Элиды. Через несколь-
ко лет, уже освободившись от службы у Эврисфея, Геракл
вторгся с большим войском в Элиду, победил в кровопро-



 
 
 

литной битве Авгия и убил его смертоносной стрелой. После
победы собрал Геракл войско и всю богатую добычу у города
Писы, принес жертвы олимпийским богам и учредил Олим-
пийские игры24, которые проводились с тех пор каждые че-
тыре года на священной равнине, обсаженной самим Герак-
лом оливами, посвященными богине Афине Палладе.

Геракл отомстил и всем союзникам Авгия. Особенно же
поплатился царь Пилоса Нелей. Геракл, придя с войском к
Пилосу, взял город и убил Нелея и одиннадцать его сыно-
вей. Не спасся и сын Нелея Периклимен, которому дал вла-
ститель моря Посейдон дар обращаться в льва, змею и пче-
лу. Геракл убил его, когда, обратившись в пчелу, Перикли-
мен сел на одну из лошадей, запряженных в колесницу Ге-
ракла. Один лишь сын Нелея Нестор остался в живых. Впо-

24 Олимпийские игры – важнейшее из общегреческих празднеств, во время ко-
торого объявлялся во всей Греции мир. За несколько месяцев до игр по всей Гре-
ции и греческим колониям рассылали послов, приглашавших на игры в Олим-
пию. Игры справлялись раз в четыре года. На них происходили состязания в бе-
ге, борьбе, кулачном бою, бросании диска и копья, а также состязания колесниц.
Победители на играх получали в награду оливковый венок и пользовались ве-
ликим почетом. Греки вели летосчисление по Олимпийским играм, считая пер-
выми игры, происходившие в 776 г. до н. э. Существовали Олимпийские игры
до 393 г. н. э., затем они были запрещены императором Феодосием как несов-
местимые с христианством. Через 30 лет император Феодосий II сжег храм Зев-
са в Олимпии и все роскошные здания, украшавшие то место, где происходили
Олимпийские игры. Они обратились в развалины и постепенно были занесены
песком реки Алфей. Только раскопки, производившиеся на месте Олимпии в
XIX и XX вв., дали возможность получить точное представление о былой Олим-
пии и Олимпийских играх.



 
 
 

следствии прославился Нестор среди греков своими подви-
гами и великой мудростью.



 
 
 

 
Критский бык

(седьмой подвиг)
 

Чтобы выполнить седьмое поручение Эврисфея, Гераклу
пришлось покинуть Грецию и отправиться на остров Крит.
Эврисфей поручил ему привести в Микены критского быка.
Этого быка царю Крита Миносу, сыну Европы, послал ко-
лебатель земли Посейдон; Минос должен был принести бы-
ка в жертву Посейдону. Но Миносу не хотелось приносить
в жертву такого прекрасного быка – он оставил его в своем
стаде, а в жертву Посейдону принес одного из своих быков.
Посейдон разгневался на Миноса и наслал на подаренного
быка бешенство. По всему острову носился бык и уничтожал
все на своем пути. Геракл поймал быка и укротил. Он сел на
широкую спину быка и переплыл на нем через море с Крита
на Пелопоннес. Геракл привел быка в Микены, но Эврисфей
побоялся оставить быка Посейдона в своем стаде и пустил
его на волю. Почуя опять свободу, понесся бешеный бык че-
рез весь Пелопоннес на север и наконец прибежал в Аттику
на Марафонское поле. Там его убил афинский герой Тесей.



 
 
 

 
Кони Диомеда

(восьмой подвиг)
 

После укрощения критского быка Гераклу, по поручению
Эврисфея, пришлось отправиться во Фракию к царю бисто-
нов25 Диомеду. У этого царя были дивной красоты и силы
кони. Они были прикованы железными цепями в стойлах,
так как никакие путы не могли удержать их. Царь Диомед
кормил этих коней человеческим мясом. Он бросал им на
съедение всех чужеземцев, попадавших в его город. К фра-
кийскому царю и явился со своими спутниками Геракл. Он
завладел конями Диомеда и увел их на свой корабль. На бе-
регу Геракла настиг Диомед со своими воинственными би-
стонами. Поручив охрану коней Абдеру, сыну Гермеса, Ге-
ракл вступил в бой с Диомедом. Немного было спутников
у Геракла, но все же побежден был Диомед и пал в битве.
Геракл вернулся к кораблю. Как велико было его отчаяние,
когда он увидел, что дикие кони растерзали Абдера! Геракл
устроил пышные похороны своему любимцу, насыпал высо-
кий холм на его могиле, а рядом с могилой основал город
и назвал его Абдерой. Коней же Диомеда Геракл привел к
Эврисфею, а тот велел выпустить их на волю. Кони убежали
в горы, покрытые густым лесом, и были там растерзаны ди-

25 Бистоны – мифический народ, живший, по мнению греков, во Фракии.



 
 
 

кими зверями.



 
 
 

 
Геракл у Адмета

 
В основном изложено по трагедии Еврипида «Алкести-

да».

Когда Геракл плыл на корабле к берегам Фракии за ко-
нями царя Диомеда, он решил посетить своего друга, царя
Адмета, так как путь лежал мимо города Фер26, где правил
Адмет.

Великое горе царило в доме царя Фер. Его жена Алкест-
ида должна была умереть. Некогда богини судьбы, великие

26 Древнейший город в Фессалии.



 
 
 

мойры, по просьбе Аполлона определили, что Адмет может
избавиться от смерти, если в последний час его жизни кто-
либо согласится добровольно сойти вместо него в мрачное
царство Аида. Когда настал час смерти, Адмет просил своих
престарелых родителей, чтобы кто-нибудь из них согласился
умереть вместо него, но родители отказались. Не согласился
никто и из жителей Фер умереть добровольно за царя Адме-
та. Тогда молодая, прекрасная Алкестида решила пожертво-
вать своей жизнью ради любимого мужа.

В тот день, когда должен был умереть Адмет, приготови-
лась к смерти его жена. Она омыла тело, надела погребаль-
ные одежды и украшения. Подойдя к домашнему очагу, об-
ратилась Алкестида к богине Гестии, дающей счастье в до-
ме, с горячей молитвой:

– О, великая богиня! Последний раз преклоняю я здесь
пред тобой колени. Я молю тебя: защити моих детей-сирот,
ведь я должна сегодня сойти в царство мрачного Аида. О, не
дай ты им умереть, как умираю я, безвременно! Пусть счаст-
лива и богата будет их жизнь здесь, на родине.

Затем обошла Алкестида все алтари богов и украсила их
миртом.

Наконец, ушла она в свои покои и упала в слезах на ложе.
Пришли к ней ее дети – сын и дочь. Горько рыдали они на
груди матери. Плакали и служанки Алкестиды. В отчаянии
Адмет обнял свою молодую жену и молил ее не покидать его.
Уже готова к смерти Алкестида; приближается неслышны-



 
 
 

ми шагами к дворцу царя Фер ненавистный богам и людям
бог смерти Танат, чтобы срезать мечом прядь волос с головы
Алкестиды. Сам златокудрый Аполлон просил его отдалить
час смерти жены его любимца Адмета, но неумолим Танат.
Чувствует Алкестида приближение смерти. В ужасе воскли-
цает она:

– О, приближается двухвесельная ладья Харона, и грозно
кричит мне перевозчик душ умерших, правя ладьей: «Что
же ты медлишь? Спеши, спеши! Не терпит время! Не задер-
живай нас. Готово все! Спеши же!» О, пустите меня! Слабе-
ют мои ноги. Близится смерть. Черная ночь покрывает мои
очи! О, дети, дети! Уже не жива ваша мать! Живите счастли-
во! Адмет, мне была дороже моей собственной жизни твоя
жизнь. Пусть лучше тебе, а не мне светит солнце. Адмет, ты
любишь не меньше меня наших детей. О, не бери ты в дом
им мачеху, чтобы она не обижала их!

Страдает несчастный Адмет.
– Всю радость жизни уносишь ты с собой, Алкестида! –

восклицает он.
– Всю жизнь теперь я буду горевать о тебе. О, боги, боги,

какую жену отнимаете вы у меня!
Чуть слышно говорит Алкестида:
– Прощай! Уже навек закрылись мои глаза. Прощайте, де-

ти! Теперь ничто я. Прощай, Адмет!
– О, взгляни же еще хоть раз! Не покидай детей! О, дай и

мне умереть! – со слезами воскликнул Адмет.



 
 
 

Закрылись глаза Алкестиды, холодеет ее тело, умерла она.
Безутешно рыдает над умершей Адмет и горько сетует на
судьбу.

Он велит приготовить все для пышных похорон и восемь
месяцев оплакивать Алкестиду, лучшую из женщин. Весь го-
род полон скорби, так как все любили добрую царицу.

Уже готовились нести тело Алкестиды к ее гробнице, но
в это время в город пришел Геракл. Он идет ко дворцу Ад-
мета и встречает своего друга в воротах дворца. С почетом
встретил Адмет сына эгидодержавного Зевса. Не желая опе-
чалить гостя, старается скрыть Адмет свое горе. Но Геракл
сразу заметил, что глубоко опечален друг его, и спросил о
причине его скорби. Адмет дает неясный ответ Гераклу, и
он решает, что у Адмета умерла дальняя родственница, ко-
торую приютил царь у себя после смерти отца. Велит сво-
им слугам Адмет провести Геракла в комнату для гостей и
устроить для него богатый пир, а двери на женскую половину
запереть, чтобы не долетали до слуха Геракла стоны скорби.
Не подозревая, какое несчастье постигло его друга, Геракл
весело пирует во дворце Адмета. Кубок за кубком выпивает
он. Тяжело слугам прислуживать веселому гостю: ведь они
знают, что нет уже в живых их любимой госпожи. Как ни
стараются они, по приказанию Адмета, скрыть свое горе, все
же Геракл замечает слезы на их глазах и печаль на лицах. Он
зовет одного из слуг пировать с ним, говорит, что вино даст
ему забвение и разгладит на челе морщины печали, но слу-



 
 
 

га отказывается. Тогда догадывается Геракл, что тяжкое го-
ре постигло дом Адмета. Он начинает расспрашивать слугу,
что случилось, и, наконец, слуга говорит ему:

–  О, чужеземец, жена Адмета сошла сегодня в царство
Аида.

Опечалился Геракл. Ему стало больно, что пировал он в
венке из плюща и пел в доме друга, которого постигло та-
кое великое горе. Геракл решил отблагодарить Адмета за то,
что, несмотря на постигшее его горе, он так гостеприимно
принял его. Быстро созрело решение отнять у мрачного бога
смерти Таната его добычу – Алкестиду.

Узнав у слуги, где находится гробница Алкестиды, он по-
спешил туда. Спрятавшись за гробницей, Геракл ждет, когда
прилетит Танат напиться у могилы жертвенной крови. Вот
послышались взмахи черных крыльев Таната, повеяло мо-
гильным холодом; прилетел к гробнице мрачный бог смерти
и жадно припал губами к жертвенной крови. Геракл выско-
чил из засады и бросился на Таната. Обхватил он бога смер-
ти своими могучими руками, и началась меж ними ужасная
борьба. Напрягая все силы, борется Геракл с богом смерти.
Сдавил своими костлявыми руками грудь Геракла Танат, он
дышит на него леденящим дыханием, а от крыльев его веет
холод смерти. Все же могучий сын громовержца Зевса побе-
дил Таната. Он связал его и потребовал как выкуп за свобо-
ду, чтобы вернул бог смерти к жизни Алкестиду. Танат по-
дарил Гераклу жизнь жены Адмета, и повел ее великий ге-



 
 
 

рой назад ко дворцу ее мужа.
Адмет же, вернувшись во дворец после похорон жены,

горько оплакивал свою незаменимую утрату. Ему тяжело бы-
ло оставаться в опустевшем дворце. Куда идти ему? Он за-
видует умершим. Ему ненавистна жизнь. Смерть зовет он.
Все его счастье похитил Танат и унес в царство Аида. Что
может быть тяжелее для него, чем утрата любимой жены!
Жалеет Адмет, что не допустила Алкестида, чтобы он умер
с ней, тогда бы соединила их смерть. Две верные друг другу
души получил бы Аид вместо одной. Вместе бы переплыли
эти души Ахеронт. Вдруг перед скорбным Адметом предстал
Геракл. Он ведет за руку женщину, закрытую покрывалом.
Геракл просит Адмета оставить эту женщину, доставшуюся
ему после тяжелой борьбы, во дворце до его возвращения
из Фракии. Отказывается Адмет; он просит Геракла отвести
к кому-нибудь другому женщину. Тяжело Адмету видеть во
дворце своем другую женщину, когда потерял он ту, кото-
рую так любил. Геракл настаивает и даже хочет, чтобы Ад-
мет сам ввел во дворец женщину. Он не позволяет слугам
Адмета коснуться ее. Наконец Адмет, не будучи в силах от-
казать другу, берет женщину за руку, чтобы ввести ее в свой
дворец. Геракл говорит ему:

– Ты взял ее, Адмет! Так охраняй же ее! Теперь ты мо-
жешь сказать, что сын Зевса – верный друг. Взгляни же на
женщину! Не похожа ли она на твою жену Алкестиду? Пе-
рестань тосковать! Будь опять доволен жизнью!



 
 
 

– О, великие боги, – воскликнул Адмет, подняв покрыва-
ло женщины, – жена моя Алкестида! О, нет, это только тень
ее! Она стоит молча, ни слова не промолвила она.

– Нет, не тень это, – ответил Геракл, – это Алкестида. Я
добыл ее в тяжелой борьбе с повелителем душ Танатом. Бу-
дет молчать она, пока не освободится от власти подземных
богов, принеся им искупительные жертвы; она будет мол-
чать, пока трижды не сменит ночь день; только тогда загово-
рит она. Теперь же прощай, Адмет! Будь счастлив и всегда
блюди великий обычай гостеприимства, освященный самим
отцом моим – Зевсом!

– О, великий сын Зевса, ты дал мне опять радость жиз-
ни!  – воскликнул Адмет.  – Чем мне отблагодарить тебя?
Останься у меня гостем. Я повелю во всех моих владени-
ях праздновать твою победу, велю принести богам великие
жертвы. Останься со мной!

Не остался Геракл у Адмета: он должен был исполнить
поручение Эврисфея и добыть ему коней царя Диомеда.



 
 
 

 
Пояс Ипполиты
(девятый подвиг)

 
Девятым подвигом Геракла был его поход в страну амазо-

нок27 за поясом царицы Ипполиты. Этот пояс подарил Иппо-
лите бог войны Арес, и она носила его как знак своей власти
над всеми амазонками. Дочь Эврисфея Адмета, жрица боги-
ни Геры, хотела непременно иметь этот пояс. Чтобы испол-
нить ее желание, Эврисфей послал за поясом Геракла. Со-
брав небольшой отряд героев, сын Зевса отправился в дале-
кий путь на корабле. Невелик был отряд Геракла, но много
славных героев было в этом отряде, был в нем и герой Атти-
ки Тесей.

Далекий путь предстоял героям. Они должны были до-
стигнуть самых дальних берегов Эвксинского Понта. Там на-
ходилась страна амазонок со столицей Фемискирой. По пу-
ти Геракл пристал к острову Парос28, где правили сыновья

27 В настоящее время можно говорить о том, что возникшие у греков мифы о
женщинах-воительницах амазонках были результатом соприкосновения греков
с населением северопричерноморских территорий, так как в исследованных со-
ветскими археологами многочисленных женских погребениях скифов и сарма-
тов зачастую в качестве похоронных принадлежностей имелось оружие – луки,
стрелы, мечи. Это доказывает, что молодые скифские и сарматские женщины
могли принимать участие в охоте и войне.

28 Один из Кикладских островов в Эгейском море, славившийся в древности
своим мрамором.



 
 
 

Миноса. На этом острове убили сыновья Миноса двух спут-
ников Геракла. Геракл, рассерженный этим, тотчас же начал
войну с сыновьями Миноса. Многих жителей Пароса он пе-
ребил, других же, загнав в город, держал в осаде до тех пор,
пока не послали осажденные послов к Гераклу и не стали
просить его, чтобы он взял двоих из них вместо убитых спут-
ников. Тогда снял осаду Геракл и вместо убитых взял внуков
Миноса – Алкея и Сфенела.

С Пароса Геракл прибыл в Мизию29 к царю Лику, который
принял его с великим гостеприимством. Неожиданно напал
на Лика царь бебриков. Геракл победил со своим отрядом
царя бебриков и разрушил его столицу, а всю землю бебри-
ков отдал Лику. Царь Лик назвал эту страну в честь Геракла
Гераклеей. Отправился Геракл дальше и, наконец, прибыл к
городу амазонок, Фемискире.

Слава о подвигах сына Зевса давно уже достигла страны
амазонок. Поэтому, когда корабль Геракла пристал к Фемис-
кире, вышли амазонки с царицей навстречу герою. Они с
удивлением смотрели на великого сына Зевса, который вы-
делялся, подобно бессмертному богу, среди своих спутни-
ков. Царица Ипполита спросила Геракла:

– Славный сын Зевса, скажи мне: что привело тебя в наш
город? Мир несешь ты нам или войну?

Так ответил царице Геракл:
– Царица, не по своей воле пришел я сюда с войском, со-

29 Страна на западном берегу Малой Азии с главным городом Пергамом.



 
 
 

вершив далекий путь по бурному морю; меня прислал вла-
ститель Микен, Эврисфей. Дочь его Адмета хочет иметь
твой пояс, подарок бога Ареса. Эврисфей поручил мне до-
быть твой пояс!

Не в силах была отказать Гераклу Ипполита. Она была уже
готова добровольно отдать ему пояс, но Гера, желая погубить
ненавистного ей Геракла, приняла вид амазонки, вмешалась
в толпу и стала убеждать воительниц напасть на войско Ге-
ракла.

– Неправду говорит Геракл, – сказала Гера амазонкам, –
он явился к вам с коварным умыслом: герой хочет похитить
вашу царицу Ипполиту и увести ее рабыней в свой дом.

Амазонки поверили Гере. Схватились они за оружие и на-
пали на войско Геракла. Впереди войска амазонок неслась
быстрая как ветер Аэлла. Первой напала она на Геракла, по-
добно бурному вихрю. Герой отразил натиск и обратил ее в
бегство.

Настиг Аэллу Геракл и поразил ее своим сверкающим ме-
чом. Пала в битве и амазонка Протоя. Семь героев, спут-
ников Геракла, сразила она собственной рукой, но не избе-
жала Протоя стрелы сына Зевса. Напали на Геракла сразу
семь амазонок; они были спутницами самой Артемиды: ни-
кто не был им равен в искусстве владеть копьем. Прикрыв-
шись щитами, они пустили свои копья в Геракла, но копья
пролетели мимо. Всех их сразил герой своей палицей; одна
за другой грянули они на землю, сверкая своим вооружени-



 
 
 

ем. Амазонку же Меланиппу, возглавлявшую войско, Геракл
взял в плен, а вместе с ней пленил и Антиопу. Побеждены
были грозные воительницы, их войско обратилось в бегство,
многие из них пали от руки преследовавших их героев. За-
ключили амазонки мир с Гераклом. Ипполита купила свобо-
ду могучей Меланиппы ценой своего пояса, Антиопу же ге-
рои увезли с собой. Геракл отдал ее в награду Тесею за его
храбрость. Так добыл Геракл пояс Ипполиты.



 
 
 

 
Геракл спасает Гесиону,

дочь Лаомедонта
 

На обратном пути из страны амазонок прибыл Геракл к
Трое. Тяжелое зрелище предстало перед глазами героев, ко-
гда они причалили к берегу недалеко от города. Они увиде-
ли прекрасную дочь царя Трои Лаомедонта, Гесиону, прико-
ванную к скале у самого берега моря. Она была обречена, по-
добно Андромеде, на растерзание чудовищу, выходившему
из моря. Это чудовище послал в наказание Лаомедонту По-
сейдон за отказ уплатить ему и Аполлону плату за построй-
ку стен Трои. Гордый царь, которому, по приговору Зевса,
должны были служить оба бога, грозил даже обрезать им
уши, если они будут требовать платы. Разгневанный Апол-
лон наслал на все владения Лаомедонта ужасный мор, а По-
сейдон – чудовище, которое опустошало окрестности Трои.
Только пожертвовав жизнью дочери, мог Лаомедонт спасти
свою страну от ужасного бедствия. Против воли пришлось
ему приковать к скале у моря свою дочь Гесиону.

Увидав несчастную девушку, Геракл вызвался спасти ее, а
за спасение Гесионы потребовал у Лаомедонта в награду тех
коней, которых дал царю Трои громовержец Зевс как выкуп
за его сына Ганимеда. Его некогда похитил орел Зевса и унес
на Олимп. Лаомедонт согласился на требование Геракла. Ве-
ликий герой велел троянцам насыпать на берегу моря вал и



 
 
 

спрятался за ним. Едва Геракл укрылся за валом, как из моря
выплыло чудовище и, раскрыв огромную пасть, бросилось
на Гесиону. С громким криком выбежал из-за вала Геракл
и вонзил глубоко в грудь чудовища свой обоюдоострый меч.
Геракл спас Гесиону и потребовал у Лаомедонта обещанную
награду. Не хотелось царю расставаться с дивными конями,
он не отдал их Гераклу и даже прогнал его с угрозами из
Трои. Покинул Геракл владения Лаомедонта, затаив глубоко
в сердце свой гнев. Сейчас он не мог отомстить обманувше-
му его царю, так как слишком малочисленно было его войско
и неприступны стены Трои. Осаждать же долго Трою Геракл
не мог: он спешил с поясом Ипполиты в Микены.



 
 
 

 
Коровы Гериона
(десятый подвиг)

 
Вскоре после возвращения из похода в страну амазонок

Геракл отправился на новый подвиг. Эврисфей поручил ему
пригнать в Микены коров великана Гериона, сына Хрисаора
и океаниды Каллирои. Далек был путь к Гериону. Гераклу
нужно было достигнуть самого западного края земли, тех
мест, где сходит на закате с неба лучезарный бог солнца Ге-
лиос. Геракл один отправился в далекий путь. Он прошел че-
рез Африку, через бесплодные пустыни Ливии, через стра-
ны диких варваров и наконец достиг пределов земли. Здесь
воздвиг он по обеим сторонам узкого морского пролива два
гигантских каменных столпа как вечный памятник о своем
подвиге30.

Еще много пришлось после этого странствовать Гераклу,
пока не достиг он берегов седого Океана. В раздумье сел
герой на берегу у вечно шумящих вод Океана. Как достиг-
нуть ему острова Эрифейи, где пас свои стада Герион? День
уже клонился к вечеру. Вот показалась и колесница Гелиоса,
спускающаяся к водам Океана. Яркие лучи Гелиоса ослепи-
ли Геракла, и охватил его невыносимый, палящий зной. В

30 Столпы Геракла, или Геркулесовы столпы. Греки считали, что скалы по бе-
регам Гибралтарского пролива поставил Геракл.



 
 
 

гневе вскочил Геракл и схватился за свой грозный лук, но не
разгневался Гелиос; он приветливо улыбнулся герою: понра-
вилось ему необычайное мужество сына Зевса. Гелиос пред-
ложил Гераклу переправиться на Эрифейю в золотом челне,
в котором проплывал каждый вечер бог солнца со своими
конями и колесницей с западного на восточный край земли
в свой золотой дворец. Обрадованный герой смело вскочил
в золотой челн и быстро достиг берегов Эрифейи.

Едва пристал он к острову, как почуял его грозный дву-
главый пес Орфо и с лаем бросился на героя. Одним уда-
ром тяжелой палицы убил его Геракл. Не один Орфо охра-
нял стада Гериона. Пришлось биться Гераклу и с пастухом
Гериона великаном Эвритионом. Быстро справился с вели-
каном сын Зевса и погнал коров Гериона к берегу моря, где
стоял золотой челн Гелиоса. Герион услыхал мычание коров
и пошел к стаду. Увидев, что пес Орфо и великан Эвритион
убиты, он погнался за похитителем стада и настиг его на бе-
регу моря. Герион был чудовищным великаном: он имел три
туловища, три головы, шесть рук и шесть ног. Тремя щита-
ми прикрывался он во время боя, три громадных копья бро-
сал сразу в противника. Но Афина Паллада помогла Гераклу.
Едва увидал Геракл Гериона, как тотчас пустил в него свою
смертоносную стрелу. Вонзилась стрела в глаз одной из го-
лов Гериона. За первой стрелой полетела вторая, за ней тре-
тья. Грозно взмахнул Геракл своей всесокрушающей пали-
цей, как молнией поразил ею Гериона, и бездыханным упал



 
 
 

на землю трехтелый великан. Геракл перевез с Эрифейи в
золотом челне Гелиоса коров Гериона и вернул челн Гелио-
су.

Но еще много трудов предстояло впереди. Нужно было
пригнать коров в Микены. Через всю Испанию, Пиреней-
ские горы, Галлию и Альпы, Италию гнал коров Геракл. На
юге Италии, около города Региума, вырвалась одна корова из
стада и через пролив переплыла в Сицилию. Там увидал ее
царь Эрикс, сын Посейдона, и взял корову в свое стадо. Ге-
ракл долго искал корову. Наконец, он попросил бога Гефеста
охранять стадо, а сам переправился в Сицилию и там нашел
в стаде царя Эрикса свою корову. Царь не захотел вернуть ее
Гераклу; надеясь на свою силу, он вызвал Геракла на едино-
борство. Наградой победителю должна была служить корова.
Не по силам был Эриксу такой противник, как Геракл. Сын



 
 
 

Зевса сжал царя в своих могучих объятиях и задушил. Вер-
нулся Геракл с коровой к своему стаду и погнал его дальше.
На берегах Ионийского моря богиня Гера наслала бешенство
на все стадо. Бешеные коровы разбежались во все стороны.
Только с большим трудом переловил Геракл большую часть
коров уже во Фракии и пригнал, наконец, их к Эврисфею в
Микены. Эврисфей же принес их в жертву богине Гере.



 
 
 

 
Кербер

(одиннадцатый подвиг)
 

Едва вернулся Геракл в Тиринф, как снова послал его на
подвиг Эврисфей. Это был уже одиннадцатый подвиг, кото-
рый должен был совершить Геракл на службе у Эврисфея.
Он должен был спуститься в мрачное, полное ужасов под-
земное царство Аида и привести к Эврисфею стража под-
земного царства, ужасного пса Кербера. Три головы было у
Кербера, на шее у него извивались змеи, хвост оканчивался
головой дракона с громадной пастью. Геракл отправился в
Лаконию и через мрачную пропасть у Тэнара31 спустился во
мрак подземного царства. У самых врат царства Аида уви-
дал Геракл приросших к скале героев Тесея и Перифоя, ца-
ря Фессалии. Их наказали так боги за то, что они хотели по-
хитить у Аида жену его Персефону. Взмолился Тесей к Ге-
раклу:

– О, великий сын Зевса, освободи меня! Ты видишь мои
мучения! Один лишь ты в силах избавить меня от них!

Протянул Геракл Тесею руку и освободил его. Когда же
он хотел освободить и Перифоя, дрогнула земля, и понял Ге-
ракл, что боги не хотят его освобождения. Геракл покорил-
ся воле богов и пошел дальше во мрак вечной ночи. В под-

31 Мыс, южная оконечность Пелопоннеса.



 
 
 

земное царство Геракла ввел вестник богов Гермес, провод-
ник душ умерших, а спутницей героя была сама любимая
дочь Зевса, Афина Паллада. Когда Геракл вступил в царство
Аида, в ужасе разлетелись тени умерших. Только не бежала
при виде Геракла тень героя Мелеагра. С мольбой обрати-
лась она к сыну Зевса:

– О, великий Геракл, об одном молю я тебя в память на-
шей дружбы: сжалься над осиротевшей сестрой моей, пре-
красной Деянирой! Беззащитной осталась она после моей
смерти. Возьми ее в жены, великий герой! Будь ее защитни-
ком!

Геракл обещал исполнить просьбу друга и пошел даль-
ше за Гермесом. Навстречу Гераклу поднялась тень ужасной
горгоны Медузы, она грозно протянула свои медные руки и
взмахнула золотыми крыльями, на голове ее зашевелились
змеи. Схватился за меч бесстрашный герой, но Гермес оста-
новил его словами:

– Не хватайся за меч, Геракл! Ведь это лишь бесплотная
тень! Она не грозит тебе гибелью!

Много ужасов видел на пути своем Геракл; наконец он
предстал перед троном Аида. С восторгом смотрели власти-
тель царства умерших и жена его Персефона на сына громо-
вержца Зевса, бесстрашно спустившегося в царство мрака и
печалей. Величественный, спокойный, стоял он перед тро-
ном Аида, опершись на свою громадную палицу, в львиной
шкуре, накинутой на плечи, и с луком за плечами. Аид ми-



 
 
 

лостиво приветствовал сына Зевса и спросил, что застави-
ло его покинуть свет солнца и спуститься в царство мрака.
Склонясь пред Аидом, ответил Геракл:

– О, властитель душ умерших, великий Аид, не гневайся
на меня за мою просьбу, всесильный! Ты знаешь, что не по
своей воле пришел я в твое царство, не по своей воле буду я
просить тебя. Позволь мне, владыка Аид, отвести в Микены
твоего трехглавого пса Кербера. Велел мне сделать это Эври-
сфей, которому служу я по повелению светлых богов-олим-
пийцев.

Аид ответил герою:
– Я исполню, сын Зевса, твою просьбу, но ты должен без

оружия укротить Кербера. Если укротишь его, я позволю те-
бе отвести его к Эврисфею.

Долго искал Геракл Кербера по подземному царству. На-
конец он нашел его на берегах Ахеронта. Геракл обхватил
руками шею Кербера. Грозно завыл пес Аида: все подзем-
ное царство наполнилось его воем. Он силился вырваться из
объятий Геракла, но только крепче сжимали могучие руки
героя шею Кербера. Обвил хвост свой Кербер вокруг ног Ге-
ракла, впилась голова дракона своими зубами ему в тело, но
все напрасно. Могучий Геракл все сильней и сильней сдавли-
вал Керберу шею. Наконец, полузадушенный пес Аида упал
к ногам героя. Геракл укротил его и повел из царства мрака
в Микены. Испугался дневного света Кербер; весь покрылся
он холодным потом, ядовитая пена капала из трех его пастей



 
 
 

на землю; всюду, куда попадала хоть капля пены, вырастали
ядовитые травы.

Геракл привел Кербера к стенам Микен. В ужас пришел
трусливый Эврисфей при одном взгляде на страшного пса.
Чуть не на коленях молил он Геракла отвести Кербера об-
ратно в царство Аида. Геракл исполнил его просьбу и вернул
Аиду его страшного стража.



 
 
 

 
Яблоки Гесперид

(двенадцатый подвиг)
 

Самым трудным подвигом Геракла на службе у Эврисфея
был его последний, двенадцатый, подвиг. Геракл должен был
отправиться к великому титану Атласу, который держит на
плечах небесный свод, и достать из его садов, за которыми
смотрели дочери Атласа Геспериды, три золотых яблока. Яб-
локи эти росли на золотом дереве, выращенном богиней зем-
ли Геей в подарок Гере в день ее свадьбы с Зевсом. Чтобы со-
вершить этот подвиг, нужно было прежде всего узнать путь
в сады Гесперид, охраняемые драконом, никогда не смыкав-
шим глаз.

Никто не знал пути к Гесперидам и Атласу. Долго блуждал
Геракл по Азии и Европе, прошел все страны, которые про-
ходил раньше по пути за коровами Гериона; всюду Геракл
расспрашивал о пути в сады Гесперид. Пришел Геракл на
самый крайний север, к вечно катящей свои бурные, беспре-
дельные воды реке Эридану. На берегах Эридана с почетом
встретили сына Зевса прекрасные нимфы и дали ему совет,
как узнать путь в сады Гесперид, Геракл должен был напасть
врасплох на морского вещего старца Нерея, когда он выйдет
на берег из морской пучины, и узнать у него путь к Геспе-
ридам; кроме Нерея, никто не знал этого пути. Геракл долго
искал Нерея. Наконец, удалось ему найти старца на берегу



 
 
 

моря. Геракл напал на морского бога. Трудна была борьба
с ним. Чтобы освободиться от железных объятий Геракла,
Нерей принимал всевозможные образы, но не выпускал его
герой. Наконец, он связал утомленного Нерея, и морскому
богу пришлось, чтобы получить свободу, открыть Гераклу
тайну пути в сады Гесперид. Узнав эту тайну, сын Зевса от-
пустил морского старца и отправился в далекий путь.

Опять пришлось ему идти через Ливию. Здесь встретил
он великана Антея, сына Посейдона, бога морей, и богини
земли Геи. Антей заставлял всех путников бороться с ним и
всех, кого побеждал в борьбе, немилосердно убивал. Вели-
кан потребовал, чтобы и Геракл боролся с ним. Нельзя было
победить Антея в единоборстве, не зная тайны, откуда вели-
кан получал во время борьбы все новые и новые силы. Тайна
же была такова: когда Антей чувствовал, что начинает осла-
бевать, он прикасался к земле, своей матери, и обновлялись
его силы; он черпал их у матери, великой богини земли. Но
стоило только оторвать Антея от земли и поднять его на воз-
дух, как исчезали его силы. Долго боролся Геракл с Антеем,
несколько раз он валил его на землю, но только прибавля-
лось силы у Антея. Вдруг во время борьбы поднял могучий
Геракл Антея высоко на воздух; иссякли силы сына Геи, и
Геракл задушил его.



 
 
 

Дальше пошел Геракл и пришел в Египет. Там, утомлен-
ный длинным путем, уснул он в тени небольшой рощи на
берегу Нила. Увидал спящего Геракла царь Египта Бусирис,
сын Посейдона и дочери Эпафа Лисианассы, и велел связать
спящего героя. Он хотел принести Геракла в жертву отцу его
Зевсу. Девять лет был неурожай в Египте. Пришедший с Ки-
пра прорицатель Фрасий предсказал, что прекратится неуро-
жай только в том случае, если будет Бусирис ежегодно при-
носить в жертву Зевсу чужеземца. Бусирис велел схватить
прорицателя Фрасия и первым принес его в жертву. С тех



 
 
 

пор жестокий царь приносил в жертву громовержцу всех чу-
жеземцев, которые приходили в Египет. Привели к жертвен-
нику и Геракла, но разорвал великий герой веревки, которы-
ми был связан, и убил у жертвенника самого Бусириса и сына
его Амфидаманта. Так был наказан жестокий царь Египта.

Много еще пришлось встретить Гераклу на пути своем
опасностей, пока достиг он края земли, где стоял великий
титан Атлас. С изумлением смотрел герой на могучего ти-
тана, державшего на своих широких плечах весь небесный
свод.

– О, великий титан Атлас! – обратился к нему Геракл. –
Я – сын Зевса, Геракл. Меня прислал к тебе Эврисфей, царь
богатых золотом Микен. Эврисфей повелел мне достать у те-
бя три золотых яблока с золотого дерева в садах Гесперид.

– Я дам тебе три яблока, сын Зевса, – ответил Атлас, – ты
же, пока я буду ходить за ними, должен встать на мое место
и держать на плечах своих небесный свод.

Геракл согласился. Он встал на место Атласа. Невероят-
ная тяжесть опустилась на плечи сына Зевса. Он напряг все
свои силы и удержал небесный свод. Страшно давила тя-
жесть на могучие плечи Геракла. Он согнулся под тяжестью
неба, его мускулы вздулись, как горы, пот покрыл все его те-
ло от напряжения, но нечеловеческие силы и помощь боги-
ни Афины дали ему возможность держать небесный свод до
тех пор, пока не вернулся Атлас с тремя золотыми яблоками.
Вернувшись, Атлас сказал герою:



 
 
 

– Вот три яблока, Геракл: если хочешь, я сам отнесу их в
Микены, а ты подержи до моего возвращения небесный свод;
потом я встану опять на свое место.

Геракл понял хитрость Атласа, понял, что хочет титан со-
всем освободиться от своего тяжелого труда, и против хит-
рости применил хитрость.

– Хорошо, Атлас, я согласен! – ответил Геракл. – Только
позволь мне прежде сделать себе подушку, я положу ее на
плечи, чтобы не давил их так ужасно небесный свод.

Атлас встал опять на свое место и взвалил на плечи тя-
жесть неба. Геракл же поднял лук и колчан со стрелами, взял
палицу и золотые яблоки и сказал:

– Прощай, Атлас! Я держал свод неба, пока ты ходил за
яблоками Гесперид, вечно же нести на плечах своих всю тя-
жесть неба я не хочу.

С этими словами Геракл ушел от титана, и снова при-
шлось Атласу держать, как и прежде, на могучих плечах
небесный свод. Геракл же вернулся к Эврисфею и отдал ему
золотые яблоки. Эврисфей подарил их Гераклу, а он подарил
яблоки своей покровительнице, дочери Зевса Афине Палла-
де. Афина вернула яблоки Гесперидам, чтобы вечно остава-
лись они в их садах.

После своего двенадцатого подвига Геракл освободился
от службы у Эврисфея. Теперь он мог вернуться в семиврат-
ные Фивы. Но недолго оставался там сын Зевса. Ждали его
новые подвиги. Он отдал жену свою Мегару в жены своему



 
 
 

другу Иолаю, а сам ушел опять в Тиринф.
Но не одни победы ждали его, были у Геракла и тяжкие

беды, так как по-прежнему преследовала его богиня Гера.



 
 
 

 
Геракл и Эврит

 
На острове Эвбее, в городе Ойхалии, правил царь Эврит.

По всей Греции славился Эврит как самый искусный стрелок
из лука. Сам стреловержец Аполлон был его учителем, даже
подарил ему лук и стрелы. Некогда, в юности, учился у Эв-
рита стрелять из лука и Геракл. Эврит объявил, что отдаст
свою прекрасную дочь Иолу в жены тому герою, который по-
бедит его в стрельбе из лука. Геракл, только что окончивший
службу у Эврисфея, отправился в Ойхалию, где собрались
многие герои Греции, и принял участие в состязании. Геракл
легко победил царя Эврита и потребовал, чтобы он отдал ему
в жены Иолу. Эврит же не исполнил своего обещания. За-
быв священный обычай гостеприимства, он стал издеваться
над великим героем. Он сказал, что не отдаст свою дочь то-
му, кто был рабом Эврисфея. Наконец Эврит и его надмен-
ные сыновья выгнали охмелевшего во время пира Геракла из
дворца и даже из Ойхалии. Ушел Геракл из Ойхалии. Пол-
ный глубокой грусти, покинул он Эвбею, так как полюбил
прекрасную Иолу. Затаив в сердце злобу на оскорбившего
его Эврита, он вернулся в Тиринф.

Через некоторое время у Эврита похитил стада хитрей-
ший из греков – Автолик, сын Гермеса. Эврит же обвинил
в этой краже Геракла. Царь Ойхалии думал, что герой похи-
тил его стада, желая отомстить за обиду. Лишь Ифит, стар-



 
 
 

ший сын Эврита, не верил, что Геракл похитил стада его от-
ца. Ифит даже вызвался разыскать стада, лишь бы доказать
невиновность Геракла, с которым связывала его самая тесная
дружба. Во время поисков пришел Ифит в Тиринф. Геракл
радушно принял своего друга. Однажды, когда они вдвоем
стояли на высоких стенах крепости Тиринфа, построенной
на скале, Гераклом внезапно овладел неистовый гнев, по-
сланный на него богиней Герой. Вспомнил Геракл в гневе
то оскорбление, которое нанесли ему Эврит и его сыновья;
не владея собой, схватил он Ифита и сбросил его со стены
крепости. Насмерть разбился несчастный Ифит. Этим убий-
ством, совершённым против воли, прогневал Геракл Зевса,
так как он нарушил священный обычай гостеприимства и
святость уз дружбы. В наказание наслал великий громовер-
жец на сына тяжкую болезнь.

Долго страдал Геракл; наконец, истомленный болезнью,
отправился он в Дельфы, чтобы вопросить Аполлона, как из-
бавиться ему от этой кары богов. Но прорицательница-пи-
фия не дала ему ответа. Она даже изгнала Геракла из храма,
как осквернившего себя убийством. Разгневанный Геракл
похитил из храма треножник, с которого давала прорицания
пифия. Этим он прогневал Аполлона. Явился златокудрый
бог к Гераклу и потребовал у него возвращения треножника,
но отказал ему Геракл. Завязалась жестокая борьба между
сыновьями Зевса – бессмертным богом Аполлоном и смерт-
ным – величайшим из героев Гераклом. Зевс не хотел гибе-



 
 
 

ли Геракла. Он бросил с Олимпа свою блестящую молнию
между сыновьями и, разъединив их, прекратил борьбу. При-
мирились братья. Пифия же дала такой ответ Гераклу:

– Ты получишь исцеление лишь тогда, когда будешь про-
дан на три года в рабство. Деньги же, вырученные за тебя,
отдай Эвриту как выкуп за убитого тобой сына его Ифита.

Опять пришлось Гераклу лишиться свободы. Его прода-
ли в рабство царице Лидии, дочери Иардана, Омфале. Сам
Гермес отнес Эвриту вырученные за Геракла деньги. Но не
принял их гордый царь Ойхалии, он остался по-прежнему
врагом Геракла.



 
 
 

 
Геракл и Деянира

 
После того как Эврит прогнал Геракла из Ойхалии, вели-

кий герой пришел в Калидон, город в Этолии. Там правил
Ойней. Геракл явился к Ойнею просить руки его дочери Де-
яниры, так как он обещал в царстве теней Мелеагру женить-
ся на ней. В Калидоне Геракл встретил грозного соперника.
Много героев добивалось руки прекрасной Деяниры, а сре-
ди них и речной бог Ахелой. Наконец решил Ойней, что ру-
ку Деяниры получит тот, кто выйдет победителем в борьбе.
Все женихи отказались бороться с могучим Ахелоем. Согла-
сился лишь Геракл. Видя решимость Геракла, Ахелой сказал
ему:

– Ты говоришь, что рожден Зевсом и Алкменой? Лжешь
ты, что Зевс твой отец!

И стал Ахелой издеваться над сыном Зевса и порочить
мать его Алкмену. Нахмурив брови, сурово взглянул Геракл
на Ахелоя: гневом сверкнули его глаза, и сказал он:

– Ахелой, мне лучше служат руки, чем язык! Будь побе-
дителем на словах, я же буду победителем на деле.

Уверенным шагом подошел Геракл к Ахелою и обхватил
его могучими руками. Твердо стоял огромный Ахелой; не
мог свалить его Геракл; напрасны были все его усилия. Ахе-
лой стоял как незыблемая скала, которую не могут поколе-
бать морские волны, ударяясь о нее с громовым шумом. Бо-



 
 
 

рются Геракл и Ахелой, подобно двум быкам, сцепившимся
своими кривыми рогами. Три раза нападал Геракл на Ахе-
лоя, на четвертый раз обхватил его герой сзади. Словно тя-
желая гора, придавил он речного бога к самой земле. Ахелой
едва мог, собрав все свои силы, освободить руки, покрытые
потом; как ни напрягал он свои силы, все сильней и сильней
прижимал его к земле Геракл. Со стоном склонился Ахелой,
колени его согнулись, а головой коснулся он самой земли.
Чтобы не быть побежденным, Ахелой прибег к хитрости –
он обратился в змею. Лишь только обратился Ахелой в змею
и выскользнул из рук Геракла, как, смеясь, воскликнул Ге-
ракл:

– Еще в колыбели научился я бороться со змеями! Прав-
да, ты превосходишь других змей, Ахелой, но не сравнять-
ся тебе с лернейской гидрой. Хоть и вырастали у нее вместо
срубленной головы две новые, все же я победил ее.

Схватил Геракл руками шею змеи и сдавил ее, как желез-
ными клещами. Силился вырваться из рук героя Ахелой, но
не мог. Тогда обратился он в быка и снова напал на Геракла.
Геракл схватил за рога быка Ахелоя и повалил на землю. С
такой страшной силой повалил его Геракл, что сломал ему
один рог. Побежден был Ахелой, и отдал Ойней Деяниру в
жены Гераклу.

После свадьбы Геракл остался во дворце Ойнея, но недол-
го пробыл он у него. Однажды во время пира Геракл уда-
рил сына Архитела, Эвнома, за то, что мальчик полил ему



 
 
 

на руки воду, приготовленную для омовения ног. Удар был
так силен, что мальчик упал мертвым. Опечалился Геракл,
и, хотя простил ему Архител невольное убийство сына, все
же покинул герой Калидон и отправился с женой своей Де-
янирой в Тиринф.

Во время пути Геракл пришел с женой к реке Эвену32. Че-
рез эту бурную реку перевозил за плату путников на своей
широкой спине кентавр Несс. Он предложил перенести Дея-
ниру на другой берег, и Геракл посадил ее на спину кентав-
ра. Сам же герой перебросил палицу и лук на другую сторо-
ну и переплыл бурную реку. Вышел на берег Геракл и вдруг
услыхал громкий крик Деяниры. Она звала на помощь сво-
его мужа. Кентавр, плененный красотой Деяниры, хотел ее
похитить. Грозно крикнул сын Зевса Нессу:

– Куда ты бежишь? Уж не думаешь ли ты, что спасут тебя
твои ноги? Нет, не спасешься ты! Как бы быстро ни мчался
ты, моя стрела все-таки настигнет тебя!

Натянул свой лук Геракл, и слетела с тугой тетивы смерто-
носная стрела. Настигла стрела Несса, вонзилась ему в спи-
ну, а острие ее вышло сквозь грудь кентавра. Упал на колени
раненый Несс. Ручьем льется из его раны кровь, смешавша-
яся с ядом лернейской гидры. Не хотел умереть неотомщен-
ным Несс; он собрал свою кровь и дал ее Деянире, сказав:

– О, дочь Ойнея, тебя последнюю перенес я через бурные
воды Эвена! Возьми же мою кровь и храни ее! Если разлю-

32 Река в Этолии, области на западе Средней Греции.



 
 
 

бит тебя Геракл, эта кровь вернет тебе его любовь, и ни одна
женщина не будет ему дороже тебя, натри только ею одежду
Геракла.

Взяла кровь Несса Деянира и спрятала ее. Умер Несс. Ге-
ракл же с Деянирой прибыли в Тиринф и жили там до тех
пор, пока не заставило их покинуть славный город невольное
убийство Гераклом своего друга Ифита.



 
 
 

 
Геракл у Омфалы

 
За убийство Ифита продан был Геракл в рабство цари-

це Лидии Омфале. Никогда еще не испытывал Геракл таких
невзгод, как на службе у гордой лидийской царицы. Вели-
чайший из героев терпел от нее постоянные унижения. Ка-
залось, что Омфала наслаждается, издеваясь над сыном Зев-
са. Нарядив Геракла в женские одежды, она заставляла его
прясть и ткать со своими служанками. Герой, который по-
разил своей тяжелой палицей лернейскую гидру, герой, при-
ведший из царства Аида ужасного Кербера, задушивший ру-
ками немейского льва и державший на плечах своих тяжесть
небесного свода, герой, при одном имени которого трепе-
тали его враги, должен был сидеть согнувшись за ткацким
станком или прясть шерсть руками, привыкшими владеть
острым мечом, натягивать тетиву тугого лука и разить врагов
палицей. А Омфала, надев на себя львиную шкуру Геракла,
которая покрывала ее всю и волочилась за ней по земле, в
его золотом панцире, опоясанная его мечом, с трудом взва-
лив себе на плечо палицу героя, становилась перед сыном
Зевса и издевалась над ним – своим рабом. Омфала как бы
задалась целью угасить в Геракле всю его непоборимую силу.
Должен был все сносить Геракл: ведь он был в полном раб-
стве у Омфалы, и это должно было длиться долгих три года.

Лишь изредка отпускала Омфала героя из своего дворца.



 
 
 

Однажды, покинув дворец Омфалы, Геракл уснул в тени ро-
щи, в окрестностях Эфеса.

Во время сна подкрались к нему карлики-керкопы и хо-
тели похитить его оружие, но проснулся Геракл как раз в то
время, когда керкопы схватили его лук и стрелы. Переловил
их герой и связал им руки и ноги. Геракл продел керкопам
между связанных ног большой шест и понес их к Эфесу. Но
керкопы так рассмешили Геракла своим кривлянием, что ге-
рой отпустил их.

Во время рабства у Омфалы пришел Геракл в Авлиду33,
к царю Силею, который заставлял всех чужестранцев, при-
ходивших к нему, работать, словно рабов, в виноградниках.
Заставил он работать и Геракла. Рассерженный герой вырвал
все лозы у Силея и убил самого царя, который не чтил свя-
щенного обычая гостеприимства. Во время рабства у Омфа-
лы принял Геракл участие в походе аргонавтов. Но наконец
кончился срок наказания, и снова был свободен великий сын
Зевса.

33 Город на берегу пролива, отделяющего остров Эвбею от Средней Греции.



 
 
 

 
Геракл берет Трою

 
Лишь только освободился Геракл от рабства у Омфалы,

сейчас же собрал он большое войско героев и отправился
на восемнадцати кораблях к Трое, чтобы отомстить обма-
нувшему его царю Лаомедонту. Прибыв к Трое, он поручил
охрану кораблей небольшому отряду во главе с Оиклом, сам
же с остальным войском двинулся к стенам Трои. Только
ушел Геракл, как напал на Оикла Лаомедонт, убил Оикла и
перебил почти весь его отряд. Услыхав шум битвы у кораб-
лей, Геракл вернулся, обратил в бегство Лаомедонта и загнал
его в Трою. Недолго длилась осада города. Первым ворвался
в Трою Теламон. Геракл не мог вынести, что его опередили.
Выхватив меч, он бросился на Теламона. Увидя, что неми-
нуемая гибель грозит ему, быстро нагнулся Теламон и стал
собирать камни. Удивился Геракл и спросил:

– Что ты делаешь, Теламон?
– О, величайший сын Зевса, я воздвигаю жертвенник Ге-

раклу-победителю! – ответил хитрый Теламон и своим отве-
том смирил гнев сына Зевса.

Во время взятия города Геракл убил своими стрелами
Лаомедонта и всех его сыновей; только младшего из них, По-
дарка, пощадил герой. Прекрасную же дочь Лаомедонта Ге-
сиону Геракл отдал в жены отличившемуся храбростью Те-
ламону и позволил ей выбрать одного из пленных и отпу-



 
 
 

стить его на свободу. Гесиона выбрала своего брата Подарка.
–  Он прежде всех пленных должен стать рабом!  – вос-

кликнул Геракл. – Только если ты дашь за него выкуп, будет
он отпущен на свободу.

Гесиона сняла с головы покрывало и отдала его как выкуп
за брата. С тех пор стали называть Подарка Приамом (т. е.
купленным). Отдал ему Геракл власть над Троей, а сам от-
правился со своим войском в путь.

Когда Геракл плыл по морю, возвращаясь из-под Трои,
богиня Гера, желая погубить ненавистного сына Зевса, по-
слала великую бурю. А чтобы не видел Зевс, какая опас-
ность грозит его сыну, упросила Гера бога сна Гипноса усы-
пить эгидодержавного Зевса. Буря занесла Геракла на остров
Кос34.

Жители Коса приняли корабль Геракла за разбойничий и
не давали ему пристать к берегу, бросая в него камни. Ночью
высадился Геракл на остров, победил жителей Коса, убил их
царя, сына Посейдона Эврипида, и предал опустошению весь
остров.

Зевс страшно разгневался, когда, проснувшись, узнал, ка-
кой опасности подвергался его сын Геракл. В гневе заковал
он Геру в золотые несокрушимые оковы и повесил ее между
землей и небом, привязав к ногам две тяжелые наковальни.
Каждого из олимпийцев, которые хотели прийти на помощь
Гере, свергал с высокого Олимпа грозный в гневе Зевс. Дол-

34 Один из Спорадских островов у берегов Малой Азии.



 
 
 

го искал он и Гипноса, сверг бы и его с Олимпа повелитель
богов и смертных, если бы не укрыла богиня Ночь бога сна.



 
 
 

 
Геракл сражается с

богами против гигантов
 

На остров Кос послал к Гераклу отец его Зевс свою лю-
бимую дочь Афину Палладу призвать великого героя на по-
мощь в их борьбе с гигантами. Гигантов породила богиня
Гея из капель крови свергнутого Кроном Урана. Это были
чудовищные великаны с ногами в виде змей, с косматыми
длинными волосами.

Гиганты обладали страшной силой, они гордились своим
могуществом и хотели отнять у богов-олимпийцев власть
над миром. Они выступали в бой с богами на Флегрейских
полях, лежавших на халкидском полуострове Паллене. Боги
Олимпа были им не страшны. Мать гигантов Гея дала им це-
лебное средство, которое делало их неуязвимыми для ору-
жия богов. Лишь смертный мог убить гигантов; от оружия
смертных не защитила их Гея. По всему свету искала Гея це-
лебную траву, которая должна была защитить гигантов и от
оружия смертных, но Зевс запретил светить богиням – зари
Эос и луны Селене и лучезарному богу солнца Гелиосу и сам
срезал целебную траву.

Не страшась смерти от руки богов, гиганты ринулись в
бой. Долго длился бой. Гиганты бросали в богов громадные
скалы и горящие стволы вековых деревьев. По всему свету
разносился гром битвы.



 
 
 

Наконец явился Геракл с Афиной Палладой. Зазвенела
тетива грозного лука сына Зевса, сверкнула стрела, напоен-
ная ядом лернейской гидры, и вонзилась в грудь самого мо-
гучего из гигантов – Алкионея. Упал Алкионей. Но не мог он
умереть на Паллене, здесь он был бессмертен. Упав на зем-
лю, вставал он через некоторое время еще более могучим,
чем прежде. Геракл быстро взвалил его на свои плечи и унес
с Паллены; за пределами ее умер гигант. После гибели Ал-
кионея на Геракла и Геру напал гигант Порфирион; сорвал
он с Геры ее покрывало и хотел уже схватить ее, но поверг
его Зевс на землю своей молнией, а Геракл лишил его жиз-
ни стрелой, Аполлон пронзил золотой стрелой левый глаз
гиганту Эфиальту, а Геракл убил его, попав ему стрелой в
правый глаз. Гиганта Эврита сразил своим тирсом Дионис,
гиганта Клития – Гефест, бросив в него целой глыбой раска-
ленного железа. Афина Паллада навалила на обратившегося
в бегство гиганта Энкелада весь остров Сицилию.

Гигант же Полибот, спасаясь морем от преследования
грозного колебателя земли Посейдона, бежал на остров Кос.
Отколол своим трезубцем часть Коса Посейдон и бросил ее
на Полибота. Так образовался остров Нисирос. Гермес сра-
зил гиганта Ипполита, Артемида – Гратиона, великие мой-
ры  – гигантов Агрия и Фоона, сражавшихся медными па-
лицами. Всех остальных гигантов сразил своей сверкающей
молнией громовержец Зевс, но смерть послал им всем Ге-
ракл своими не знающими промаха стрелами.



 
 
 

 
Смерть Геракла и принятие

его в сонм олимпийских богов
 

Изложено по трагедии Софокла «Трахинянки».
Когда Геракл за убийство Ифита был продан в рабство

Омфале, Деянире с детьми пришлось покинуть Тиринф. Же-
не Геракла дал приют царь фессалийского города Трахины
Кеик. Прошло уже три года и три месяца, как покинул Ге-
ракл Деяниру. Жена Геракла беспокоилась о судьбе своего
мужа. Не было известий от Геракла. Деянира даже не знала,
жив ли он. Тяжелые предчувствия мучили Деяниру. Позвала
она своего сына Гилла и сказала ему:

– О, возлюбленный сын мой! Позор, что ты не ищешь сво-
его отца. Вот уже много месяцев нет от него вестей.

–  Если только можно верить слухам,  – ответил матери
Гилл, – то после того как три года пробыл отец рабом у Ом-
фалы, он, когда кончился срок его рабства, отправился с вой-
ском на Эвбею к городу Ойхалии, чтобы отомстить царю Эв-
риту за оскорбление.

– Сын мой! – прервала Гилла мать. – Твой отец Геракл,
уходя на великие подвиги, никогда не покидал меня в такой
тревоге, как в последний раз. Он оставил мне даже при про-
щании табличку с записанным на ней старым предсказани-



 
 
 

ем, данным ему в Додоне35. Сказано там, что если три года
и три месяца пробудет Геракл на чужбине, то или постиг-
нет его смерть, или же, вернувшись домой, будет вести он
радостную и спокойную жизнь. Покидая меня, оставил мне
Геракл и распоряжение, что из земель предков в случае его
смерти должны получить в наследство его дети. Тревожит
меня участь мужа. Ведь говорил же он мне об осаде Ойха-
лии, что он или погибнет под городом, или же, взяв его, бу-
дет жить счастливо. Нет, сын мой, иди, молю тебя, разыщи
твоего отца.

Гилл, покорный воле матери, отправился в далекий путь
на Эвбею, в Ойхалию, искать отца.

Через некоторое время после того, как Гилл покинул Тра-
хину, прибежал к Деянире вестник. Он сообщил ей, что сей-
час придет от Геракла посол Лихас. Радостную весть при-
несет Лихас: Геракл жив; он победил Эврита, взял и разру-
шил город Ойхалию и скоро вернется в Трахину в славе по-
беды. Следом за вестником пришел к Деянире и Лихас. Он
привел пленных, и среди них Иолу, дочь Эврита. Радостно
встретила Деянира Лихаса. Посол Геракла рассказал ей, что
Геракл по-прежнему могуч и здоров. Он собирается празд-
новать свою победу и готовится принести богатые жертвы,
прежде чем покинет Эвбею. Деянира заметила среди плен-
ных прекрасную женщину и спросила Лихаса:

35 Город в Эпире, на западе Северной Греции, со знаменитым в древности ора-
кулом Зевса.



 
 
 

– Скажи мне, Лихас: кто эта женщина? Кто ее отец и мать?
Больше всех горюет она. Не дочь ли это самого Эврита?

Но Лихас ответил жене Геракла:
– Не знаю я, царица, кто она. Наверно, к знатному эвбей-

скому роду принадлежит эта женщина. Ни слова не сказала
она во время пути. Все время льет слезы скорби, с тех пор
как покинула родной город.

– Несчастная! – воскликнула Деянира. – К этому горю не
прибавлю я тебе новых страданий! Веди же, Лихас, во дво-
рец пленных, я сейчас приду следом за вами!

Лихас ушел с пленными во дворец. Лишь только ушел он,
как приблизился к Деянире слуга и сказал ей:

– Погоди, царица, выслушай меня. Не всю правду сказал
тебе Лихас. Он знает, кто эта женщина; это дочь Эврита –
Иола. Из любви к ней состязался некогда Геракл с Эвритом
в стрельбе из лука. Гордый царь не отдал ему, победителю,
в жены дочь, как обещал, – оскорбив, он прогнал великого
героя из города. Ради Иолы взял теперь Ойхалию Геракл и
убил царя Эврита. Не как рабу прислал сюда Иолу сын Зев-
са – он хочет взять ее в жены.

Опечалилась Деянира. Она упрекает Лихаса за то, что он
скрыл от нее правду. Сознается Лихас, что действительно Ге-
ракл, плененный красотой Иолы, хочет жениться на ней. Го-
рюет Деянира. Забыл ее Геракл во время долгой разлуки. Те-
перь любит он другую. Что делать ей, несчастной? Она любит
великого сына Зевса и не может отдать его другой. Вспоми-



 
 
 

нает убитая горем Деянира о крови, которую дал ей когда-то
кентавр Несс, и то, что он сказал ей перед смертью. Ведь он
сказал ей: «Натри моей кровью одежду Геракла, и вечно бу-
дет он любить тебя, ни одна женщина не будет ему дороже
тебя». Боится прибегнуть Деянира к волшебному средству,
но любовь к Гераклу и страх потерять его побеждают, нако-
нец, ее опасения. Достает она кровь Несса, которую так дол-
го хранила в сосуде, чтобы не упал на нее луч солнца, чтобы
не согрел ее огонь очага. Деянира натирает ею роскошный
плащ, который выткала она в подарок Гераклу, кладет его в
плотно закрывающийся ящик, зовет Лихаса и говорит ему:

– Спеши, Лихас, на Эвбею и отнеси Гераклу этот ящик.
В нем лежит плащ. Пусть наденет этот плащ Геракл, когда
будет приносить жертву Зевсу. Скажи ему, чтобы ни один
смертный не надевал этого плаща, кроме него, чтобы даже
луч светлого Гелиоса не коснулся плаща, прежде чем он на-
денет его. Спеши же, Лихас!

Ушел Лихас с плащом. После его ухода Деянирой овладе-
ло беспокойство. Пошла она во дворец и, к своему ужасу, ви-
дит, что та шерсть, которой она натирала плащ кровью Нес-
са, истлела. Деянира бросила эту шерсть на пол. Луч солн-
ца упал на шерсть и согрел отравленную ядом лернейской
гидры кровь кентавра. Вместе с кровью нагрелся яд гидры и
обратил в пепел шерсть, а на полу, где лежала шерсть, пока-
залась ядовитая пена. В ужас пришла Деянира: она боится,
что погибнет Геракл, надев отравленный плащ. Все сильней



 
 
 

и сильней мучает жену Геракла предчувствие непоправимой
беды.

Немного прошло времени с тех пор, как ушел на Эвбею с
отравленным плащом Лихас. Во дворец входит вернувшийся
в Трахину Гилл. Он бледен, глаза его полны слез. Взглянув
на мать, восклицает он:

– О, как хотел бы я видеть одно из трех: или чтобы не было
тебя в живых, или чтобы другой звал тебя матерью, а не я,
или же, чтобы лучший разум был у тебя, чем теперь! Знай,
ты погубила собственного мужа, моего отца!

– О, горе! – в ужасе воскликнула Деянира. – Что говоришь
ты, сын мой? Кто из людей сказал тебе это? Как можешь ты
обвинять меня в таком злодеянии!

– Я сам видел страдания отца, не от людей узнал я это!
Рассказывает Гилл матери, что случилось на горе Каней-

оне, около города Ойхалии: Геракл, воздвигнув жертвенник,
готовился уже принести жертвы богам, и прежде всего отцу
своему Зевсу, как пришел Лихас с плащом. Сын Зевса на-
дел плащ – дар жены – и приступил к жертвоприношению. В
жертву Зевсу принес он двенадцать отборных быков, всего
же принес герой сто жертв богам. Ярко вспыхнуло пламя на
алтарях. Геракл стоял, благоговейно воздев руки к небу, и
призывал богов. Огонь, жарко пылавший на жертвенниках,
согрел тело Геракла, и выступил на его теле пот. Вдруг при-
лип к телу героя отравленный плащ. Судороги пробежали
по телу Геракла. Почувствовал он страшную боль. Ужасно



 
 
 

страдая, призвал герой Лихаса и спросил его, зачем принес
он этот плащ. Что мог ответить ему Лихас? Он мог только
сказать, что с плащом прислала его Деянира. Геракл же, не
сознавая ничего от страшной боли, схватил Лихаса за ногу
и ударил его о скалу, вокруг которой шумели морские вол-
ны. Насмерть разбился Лихас. Геракл же упал на землю. Он
бился в невыразимых муках. Крик его разносился далеко по
Эвбее. Геракл проклинал свой брак с Деянирой. Великий ге-
рой призвал сына и с тяжким стоном сказал ему:

– О, сын мой, не покидай меня в несчастии, – если даже
будет грозить тебе смерть, не покидай меня! Подними ме-
ня! Унеси отсюда! Унеси туда, где не видел бы меня ни один
смертный. О, если чувствуешь ты ко мне сострадание, не дай
мне умереть здесь!

Подняли Геракла, положили на носилки, отнесли на ко-
рабль, чтобы перевезти его в Трахину. Вот что рассказал
Гилл матери и закончил рассказ такими словами:

– Сейчас вы все увидите здесь великого сына Зевса, мо-
жет быть, еще живым, а может быть, уже мертвым. О, пусть
накажут тебя, мать, суровые Эринии и мстительница Дикэ!
Ты погубила лучшего из людей, которых когда-либо носила
земля! Никогда не увидишь ты подобного героя!

Молча ушла во дворец Деянира. Во дворце схватила она
обоюдоострый меч. Увидала Деяниру старая няня. Она зо-
вет скорее Гилла. Спешит Гилл к матери, но пронзила уже
она мечом свою грудь. С громким плачем бросился к матери



 
 
 

несчастный сын, он обнимает ее и покрывает поцелуями ее
похолодевшее тело.

В это время приносят ко дворцу умирающего Геракла. Он
забылся сном во время пути, но когда опустили носилки на
землю у входа во дворец, Геракл проснулся. От страшной
боли ничего не сознавал герой.

– О, великий Зевс! – восклицает он. – В какой стране я?
О, где вы, мужи Греции? Помогите мне! Ради вас я очистил
землю и море от чудовищ и зла, теперь же никто из вас не
хочет избавить меня огнем или острым мечом от тяжелых
страданий! О, ты, брат Зевса, великий Аид, усыпи, усыпи
меня, несчастного, быстролетающей смертью!

–  Отец, выслушай меня, молю тебя,  – просит со слеза-
ми Гилл, – невольно совершила это злодеяние мать. Узнав,
что сама она – причина твоей гибели, пронзила мать сердце
острием меча!

– О, боги, умерла она, и я не мог ей отомстить! Не от моей
руки погибла коварная Деянира!

– Отец, не виновата она! – говорит Гилл. – Увидав в доме
своем Иолу, дочь Эврита, мать моя хотела волшебным сред-
ством вернуть твою любовь. Она натерла плащ кровью сра-
женного твоей стрелой кентавра Несса, не ведая, что отрав-
лена эта кровь ядом лернейской гидры.

– О, горе! горе! – восклицает Геракл. – Так вот как ис-
полнилось предсказание отца моего Зевса! Он сказал мне,
что не умру я от руки живого, что суждено мне погибнуть от



 
 
 

козней сошедшего в мрачное царство Аида. Вот как погубил
меня сраженный мною Несс! Так вот какой сулил мне покой
оракул в Додоне – покой смерти! Да, правда, у мертвых нет
тревог! Исполни же мою последнюю волю, Гилл! Отнеси с
моими верными друзьями меня на высокую Оэту36, на ее вер-
шине сложи погребальный костер, положи меня на костер и
подожги его. О, сделай это скорей, прекрати мои страдания!

–  О, сжалься, отец, неужели ты заставляешь меня быть
твоим убийцей! – умоляет Гилл отца.

– Нет, не убийцей будешь ты, а целителем моих страда-
ний! Есть еще у меня желание, исполни и его! – просит сына
Геракл. – Возьми себе в жены дочь Эврита, Иолу.

Но отказывается Гилл исполнить просьбу отца и говорит:
– Нет, отец, не могу я взять в жены ту, которая была ви-

новницей гибели моей матери!
– О, покорись моей воле, Гилл! Не вызывай во мне вновь

затихших страданий! Дай мне умереть спокойно! – настой-
чиво молит сына Геракл.

Смирился Гилл и отвечает отцу:
– Хорошо, отец. Я буду покорен твоей предсмертной воле.
Торопит Геракл сына, просит скорее исполнить его по-

следнюю просьбу.
– Спеши же, сын мой! Спеши положить меня на костер,

прежде чем опять начнутся эти невыносимые муки! Несите
меня! Прощай, Гилл!

36 Гора в Фессалии, около города Трахины.



 
 
 

Друзья Геракла и Гилл подняли носилки и отнесли Герак-
ла на высокую Оэту. Там сложили они громадный костер и
положили на него величайшего из героев. Страдания Герак-
ла становятся все сильнее, все глубже проникает в его тело
яд лернейской гидры. Рвет с себя Геракл отравленный плащ,
плотно прилип он к телу; вместе с плащом Геракл отрывает
куски кожи, и еще нестерпимее становятся страшные муки.
Одно лишь спасение от этих мук – смерть. Легче погибнуть
в пламени костра, чем терпеть их, но никто из друзей героя
не решается поджечь костер. Наконец, пришел на Оэту Фи-
локтет; его уговорил Геракл поджечь костер и в награду за
это подарил ему свой лук и стрелы, отравленные ядом гид-
ры. Поджег костер Филоктет, ярко вспыхнуло пламя костра,
но еще ярче засверкали молнии Зевса. Громы прокатились
по небу. На золотой колеснице принеслись к костру Афина
Паллада с Гермесом и вознесли они на Олимп величайшего
из героев Геракла. Там встретили его боги. Стал бессмерт-
ным богом Геракл. Гера, забыв свою ненависть, отдала Ге-
раклу в жены дочь свою, вечно юную богиню Гебу. Живет с
тех пор на светлом Олимпе в сонме бессмертных богов Ге-
ракл. Это было ему наградой за все его подвиги на земле, за
все его страдания.



 
 
 

 
Одиссея

 
 

Одиссей у нимфы Калипсо
 

Изложено по поэме Гомера «Одиссея».



 
 
 

Много тяжких бед, много грозных опасностей претерпел
Одиссей, возвращаясь из-под Трои на Итаку. Всех спутни-
ков потерял он в пути, все погибли они, никого из них не
пощадил злой рок. После долгих скитаний оказался Одис-
сей на острове Огигия37 у нимфы Калипсо. Семь долгих лет
пришлось Одиссею томиться у могучей волшебницы Калип-
со. Шел восьмой год. Тосковал Одиссей по родной Итаке и
по своей семье; он молил отпустить его на родину, но не от-
пускала его Калипсо. Наконец, сжалились боги-олимпийцы
над Одиссеем. На совете богов решил Зевс по просьбе сво-
ей дочери, богини Афины Паллады, вернуть Одиссея на ро-
дину, несмотря на то что бог моря Посейдон всюду на море
преследовал Одиссея, гневаясь на него за то, что он ослепил
циклопа Полифема, сына Посейдона.

37 Греки считали, что Огигия лежит где-то на западе, на самой середине моря.



 
 
 

 
На Итаке в отсутствие Одиссея

женихи бесчинствуют,
расхищая его имущество

 
Изложено по поэме Гомера «Одиссея».
Когда боги решили вернуть Одиссея на родину, боги-

ня-воительница Афина тотчас спустилась с высокого Олим-
па на землю в Итаку и, приняв образ царя тафиев Мента,
пошла к дому Одиссея. В доме застала она буйных жени-
хов, сватавшихся за Пенелопу, жену Одиссея. Женихи сиде-
ли в пиршественном зале и в ожидании пира, который гото-
вили рабы и слуги, играли в кости. Первым увидал Афину
сын Одиссея Телемах. Приветливо встретил Телемах мни-
мого Мента. Он увел его в дом и усадил за отдельный стол.
Начался пир. Когда женихи насытились, они призвали певца
Фемия, чтобы он развлекал их своим пением. Во время пе-
ния Фемия наклонился Телемах к Менту и стал жаловаться,
но так, чтобы не услыхали женихи, на те беды, которые тер-
пит он от них. Спросил также Телемах гостя, кто он и как
его зовут. Афина Паллада, назвавшись Ментом, сказала, что
знала Одиссея, на которого так похож сын его Телемах, и,
словно не зная, что происходит в доме Одиссея, спросила
Телемаха: не празднует ли он свадьбу, не справляет ли ка-
кой-нибудь праздник? Почему так бесчинствуют его гости?



 
 
 

И поведал Телемах гостю свое горе. Он рассказал ему, как
принуждают буйные женихи мать его Пенелопу выбрать се-
бе одного из них в мужья, как бесчинствуют они, как расхи-
щают имущество Одиссея. Горевал Телемах о том, что так
долго не возвращается отец его Одиссей; если бы вернулся
отец, то кончились бы, как верил Телемах, все его беды.

Выслушала Афина Телемаха и посоветовала ему искать
защиты у народа Итаки, созвав его на собрание и пожаловав-
шись на женихов. Посоветовала также Афина Телемаху по-
ехать в Пилос к старцу Нестору и в Спарту к царю Менелаю
и у них узнать о судьбе Одиссея. Дав такой совет Телемаху,
покинула его Афина. Она превратилась в птицу и скрылась.
Понял тогда Телемах, что беседовал он с богиней.

В это время из своего покоя спустилась вниз в пирше-
ственный зал Пенелопа. Она услыхала голос Фемия, певше-
го о возвращении героев из-под Трои. Пенелопа стала про-
сить Фемия прекратить печальную песню и спеть другую.
Но прервал ее Телемах. Он сказал, что выбирает песню не
певец, а бог Зевс, вдохновивший его на пение именно этой
песни. Просил Телемах мать вернуться в свои покои и там
заниматься делами, пряжей, тканьем, наблюдением за рабо-
той рабынь и за порядком в доме. Он просил мать не вмеши-
ваться в дела, ей не подобающие, и сказал, что в доме своего
отца Одиссея он один повелитель. Выслушала Пенелопа сы-
на. Покорно пошла она в свой покой и, вспоминая Одиссея,
горько плакала; наконец погрузила ее в сладкий сон богиня



 
 
 

Афина.
Женихи же, когда ушла Пенелопа, начали спорить, кто из

них должен стать ее мужем. Их скоро прервал Телемах. Он
сказал, что обратится за помощью к народному собранию,
чтобы оно запретило им разорять его дом. Грозил им Те-
лемах гневом богов. Но угрозы его мало подействовали на
женихов, они по-прежнему продолжали шуметь, петь и пля-
сать, буйствуя до самой ночи. Только поздней ночью разо-
шлись женихи.

Пошел и Телемах в свою опочивальню, сопровождаемый
верной служанкой Одиссея, престарелой Эвриклеей, кото-
рая вынянчила Телемаха. Там лег сын Одиссея на свое ложе.
Всю ночь не мог Телемах сомкнуть очей – все обдумывал он
совет, данный Афиной Палладой.

На следующий день, рано утром, Телемах повелел гла-
шатаям собрать народное собрание. Быстро собрался народ.
Пришел Телемах в народное собрание. Он был так прекра-
сен, что дивились на него собравшиеся. Расступились перед
ним старцы Итаки, и сел он на место своего отца. Телемах
обратился с просьбой к народу защитить его от бесчинства
женихов, грабящих его дом. Он заклинал народ именем Зев-
са и богини правосудия Фемиды помочь ему.

Закончив гневную речь, Телемах сел на свое место, опу-
стил голову, и слезы полились у него из глаз. Смолкло все на-
родное собрание, но один из женихов, Антиной, дерзко стал
отвечать Телемаху. Он упрекал Пенелопу за ту хитрость, к



 
 
 

которой прибегала она, чтобы избежать брака с кем-нибудь
из женихов. Ведь она сказала им, что выберет себе мужа,
только когда окончит ткать богатый покров. Днем действи-
тельно ткала покров Пенелопа, ночью же распускала то, что
успевала соткать за день. Грозил Антиной, что не покинут
женихи дом Одиссея до тех пор, пока не выберет Пенелопа
себе мужа. Антиной требовал даже, чтобы Телемах отослал
мать свою к ее отцу. Этим хотел он заставить ее выбрать себе
мужа. Отказался Телемах изгнать мать из дома; он призвал
в свидетели тех оскорблений и зла, которые терпит от жени-
хов, Зевса. Услыхал его Зевс-громовержец и послал знаме-
ние. Над народным собранием поднялись два высоко паря-
щих орла. Долетели орлы до середины народного собрания и
бросились друг на друга; в кровь разорвали орлы себе груди
и шеи и быстро скрылись из глаз удивленного народа. Пти-
цегадатель Галиферс возвестил всем собравшимся, что зна-
мение это предвещает скорое возвращение Одиссея, и горе
тогда женихам. Никем не узнанный вернется Одиссей и же-
стоко покарает тех, кто грабит его дом.

Громко стал издеваться один из женихов, Эвримах, над
птицегадателем. Он грозил, что и самого Одиссея убьют они.
Гордо заявил Эвримах, что ничего не боятся женихи: ни Те-
лемаха, ни вещих птиц, которыми их пугает птицегадатель.

Телемах не стал больше убеждать женихов прекратить
бесчинства. Он просил народ дать ему быстроходный ко-
рабль, чтобы мог он плыть на нем в Пилос к Нестору, где



 
 
 

надеялся узнать что-либо об отце. Поддерживал Телемаха
лишь один разумный Ментор, друг Одиссея; он упрекал на-
род за то, что дозволяет он женихам обижать так Телемаха.
Молча сидели граждане. Встал один из женихов, Леокрит.
Издеваясь над Телемахом, он грозил гибелью Одиссею, если,
вернувшись, попытается он выгнать из своего дома женихов.
Леокрит был столь дерзок, что даже самовольно распустил
народное собрание.

В глубоком горе ушел Телемах на берег моря и там об-
ратился с мольбой к Афине Палладе. Явилась ему богиня,
приняв образ Ментора. Богиня посоветовала ему оставить в
покое женихов, так как они в своем ослеплении сами гото-
вят себе гибель, которая все ближе и ближе. Обещала боги-
ня добыть корабль Телемаху и сопровождать его на пути в
Пилос. Богиня повелела ему идти домой и приготовить все
необходимое для дальнего пути.

Повиновался ей Телемах. Дома застал он женихов. Они
собирались начать пир. Антиной насмешками встретил Те-
лемаха и, взяв его за руку, звал принять участие в пире. Но
Телемах гневно вырвал свою руку и ушел, грозя женихам
гневом богов. Позвал Телемах верную служанку Эвриклею и
пошел в обширную кладовую Одиссея, чтобы взять там все
необходимое для путешествия. Одной лишь Эвриклее ска-
зал Телемах о своем решении ехать в Пилос и просил ее во
время его отсутствия заботиться о матери. Стала молить вер-
ная служанка Телемаха не покидать Итаку – боялась она, что



 
 
 

погибнет сын Одиссея. Но он был непреклонен.
Афина Паллада между тем, приняв образ Телемаха, обо-

шла весь город, собрала двадцать юных гребцов и зашла к
Ноемону просить корабль. Охотно дал свой прекрасный ко-
рабль Ноемон. Теперь все было готово к отъезду. Афина,
невидимая, пошла в зал, где пировали женихи, и погрузила
всех их в глубокий сон. Затем, приняв снова образ Ментора,
вывела она из дворца Телемаха и отвела его на берег моря
к кораблю. Спутники Телемаха быстро принесли припасы,
приготовленные Эвриклеей, и погрузили их на корабль. Взо-
шел Телемах на корабль с мнимым Ментором. Афина по-
слала попутный ветер, и быстро понесся корабль в открытое
море.



 
 
 

 
Телемах у Нестора и у Менелая

 
Изложено по поэме Гомера «Одиссея».
Чудесное плавание послала богиня Афина Телемаху. Уже

на следующее утро, лишь только въехал на своих белоснеж-
ных конях на небо бог солнца Гелиос, корабль Телемаха при-
был к Пилосу. Телемах застал весь народ за жертвоприно-
шением богу морей Посейдону. Множество быков закололи
пилосцы у жертвенника, потом приготовили богатое пирше-
ство. За девятью столами, по пятисот человек за каждым, си-
дели пилосцы. Уже стали слуги разносить пищу, как увидал
Нестор подходивших к нему чужеземцев, впереди которых
шла богиня Афина Паллада под видом Ментора. Приветли-
во встретил престарелый царь Пилоса чужеземцев. Сын его
Писистрат пригласил их принять участие в пире. Подал Пи-
систрат Афине кубок с вином, просил ее совершить возлия-
ние в честь бога Посейдона. Понравилось Афине, что моло-
дой Писистрат почтил ее первым кубком.

Когда окончился пир, спросил Нестор чужеземцев, отку-
да они прибыли. Ответил Телемах, что он – сын Одиссея и
прибыл в Пилос, чтобы узнать о судьбе отца. Обрадовался
Нестор, узнав, что перед ним сын Одиссея, которого боль-
ше всех героев чтил он за ум. Он дивился, как похож Те-
лемах на отца не только видом, но и мудростью. Рассказал
Нестор Телемаху о тех бедах, которые пришлось перенести



 
 
 

грекам на пути из Трои. Но об Одиссее он ничего не мог рас-
сказать. Пожалел Телемаха Нестор за то, что столько обид
приходится терпеть ему от буйных женихов, разоряющих его
дом. Мудрый старец советовал ему скорее вернуться домой,
но только прежде посетить царя Менелая, так как он позже
других вернулся на родину и, возможно, знает что-нибудь об
Одиссее. Уверен был Нестор, что боги, и особенно Афина
Паллада, помогут сыну Одиссея узнать, где его отец.

Настала ночь. Телемах собрался идти на свой корабль, но
Нестор не отпустил его. Он хотел, чтобы сын Одиссея про-
вел ночь в его дворце. Советовал и Ментор Телемаху пере-
ночевать у Нестора. Сам же он собрался идти к кораблю, так
как, по его словам, ему нужно было плыть в страну кавко-
нов, чтобы получить с них старый долг. Сказав это, обратил-
ся вдруг Ментор в орла и скрылся из глаз изумленных пи-
лосцев. Понял Нестор и все присутствовавшие, что помогает
Телемаху сама богиня Афина.

На следующее утро Нестор принес в жертву богине Афине
телку с вызолоченными рогами. После жертвоприношения
и пира сыновья Нестора запрягли коней в колесницу. На ко-
лесницу взошли Телемах и младший сын Нестора Писистрат
и отправились к Менелаю.

Быстро бежали кони. К вечеру путники достигли Фера38,
где жил герой Диокл. Он дал приют на ночь Писистрату и
Телемаху, а утром, едва на небе разгорелась заря, отправи-

38 Город на берегу Мессенского залива, в Мессении.



 
 
 

лись они дальше и к вечеру прибыли в Спарту.
Когда Телемах с Писистратом прибыли в Спарту, там

было большое торжество: Менелай отсылал дочь свою к
Неоптолему, сыну Ахилла, которому он еще под Троей обе-
щал ее в жены. Кроме того, справлял Менелай и свадьбу сы-
на своего Мегапента. Весело пировали гости Менелая. Их
развлекали игрой на лирах певцы, а под звуки лиры пляса-
ли двое юношей. В самый разгар пира подъехали ко дворцу
Телемах с Писистратом. Их встретил слуга Менелая. Увидев
чужеземцев, побежал он к Менелаю и спросил его, примет
ли он во дворце пришельцев. Менелай велел немедленно от-
прячь коней и звать пришельцев на пир. Испытав много бед-
ствий, когда и ему самому приходилось пользоваться госте-
приимством, Менелай никому не отказывал в нем. Побежал
слуга исполнить веление царя. Выпрягли слуги коней и вве-
ли чужеземцев во дворец. Омывшись в прекрасных ваннах
и надев чистые одежды, Телемах и Писистрат пошли в пир-
шественный зал. Поразило их необычайное богатство и рос-
кошь, которые встречали они на каждом шагу во дворце Ме-
нелая. Приветливо встретил чужеземцев Менелай и пригла-
сил их сесть рядом с собой.

Богат был пир Менелая. Пораженный великолепием двор-
ца и пира, Телемах наклонился к Писистрату и тихо сказал
ему, что нигде не видал он такой роскоши и думает, что лишь
дворец самого Зевса может быть богаче. Услыхал Менелай
слова Телемаха и с улыбкой сказал, что не могут смертные



 
 
 

равняться с бессмертными богами; если же велико богатство
его дворца, то велики труды и грозны те опасности, кото-
рые пережил он, добывая эти богатства. Но если велики бы-
ли опасности, пережитые им, все же они ничто в сравнении с
теми, которые выпали на долю Одиссея. Заплакал Телемах,
услыхав об отце. В это время вошла жена Менелая, прекрас-
нокудрая Елена. За ней рабыни несли золотую прялку и се-
ребряную с золотыми краями корзину с пряжей. Взглянув
на чужеземцев, поразилась Елена сходством одного из них с
Одиссеем. Она сказала об этом Менелаю. Писистрат, услы-
хав ее слова, сказал, что перед ней действительно Телемах,
сын Одиссея. Обрадовался Менелай: ведь рядом с ним си-
дел сын его любимого друга. Стал вспоминать он о подвигах
Одиссея и о тех невзгодах, которые претерпели греки под
Троей. Вспомнила об Одиссее и Елена. Эти воспоминания
об отце вызвали вновь слезы у Телемаха. Заплакал и Писи-
страт, вспомнив погибшего под Троей брата Антилоха. Пе-
чаль о погибших друзьях овладела и Менелаем. Тогда Еле-
на, чтобы развеселить пирующих и прогнать невеселые ду-
мы, подлила в кубок сок чудесного растения, подаренного ей
в Египте царицей Полидамной. Но пора было кончать пир.
Вскоре царь Менелай и его гости удалились на покой. Разго-
вор с Телемахом царь Спарты отложил до следующего дня.

Рано утром царь Менелай спросил Телемаха о причине
приезда в Спарту. Телемах ответил, что прибыл в Спарту
узнать о судьбе отца. Рассказал Менелай сыну Одиссея о



 
 
 

всех своих приключениях и о том, как морской бог Про-
тей открыл ему судьбу героев, возвращавшихся из-под Трои.
Одиссей, как сказал тогда Протей, томится в неволе на ост-
рове нимфы Калипсо. Вот все, что мог сообщить об отце
Телемаху Менелай. Стал уговаривать царь Спарты Телемаха
остаться у него гостем на двенадцать дней. Но Телемах про-
сил царя не удерживать его и отпустить скорее домой. Долго
длилась беседа Менелая с Телемахом.

Пока беседовали они, вновь собрались гости во дворце ца-
ря. Скоро должен был опять начаться веселый пир.



 
 
 

 
Заговор женихов против Телемаха

 
Изложено по поэме Гомера «Одиссея».
Пока Телемах был в Пилосе и Спарте, женихи узнали от

пришедшего к ним Ноемона, что Телемах покинул Итаку.
Испугались они, так как думали, что Телемах поехал за по-
мощью в Пилос и Спарту. Антиной посоветовал женихам
снарядить корабль и, отплыв в море, ждать Телемаха, чтобы
неожиданно напасть на него и убить. Тотчас согласились на
это злое дело все женихи. Собрав гребцов, пошли они на бе-
рег моря, снарядили корабль и отплыли по направлению к
острову Астерид, чтобы устроить там засаду.

Пенелопа узнала об их коварном замысле. В отчаяние
пришла она. Ведь и она не знала того, что Телемах отплыл из
Итаки. Пенелопа уже хотела послать слугу к отцу Одиссея,
старцу Лаэрту, чтобы известить его об опасности, которая
угрожает его внуку. Но служанка Эвриклея удержала ее от
этого. Она посоветовала Пенелопе молить о помощи боги-
ню Афину. Послушалась царица Эвриклею, принесла жерт-
ву богине и обратилась к ней с мольбой. Затем легла она на
свое богатое ложе и заснула. Богиня Афина вняла ее моль-
бам. Послала она спящей Пенелопе призрак ее сестры Иф-
тимы. Поведал призрак Пенелопе, что не погибнет Телемах.
Когда же спросила Пенелопа о судьбе мужа, ничего не отве-
тил ей призрак Ифтимы и скрылся, подобный легкому тума-



 
 
 

ну. Проснулась Пенелопа; она поняла, что боги послали ей
это видение.



 
 
 

 
Одиссей покидает

остров нимфы Калипсо
 

Изложено по поэме Гомера «Одиссея».
На совете решили боги, что Афина должна помочь Теле-

маху невредимым вернуться на родину и не дать женихам
напасть на него. Гермес же должен лететь на остров Огигию
и повелеть нимфе Калипсо отпустить Одиссея. Громовержец
тотчас послал Гермеса к Калипсо.

Надев свои крылатые сандалии и взяв в руки жезл, быст-
рый, как мысль, Гермес понесся с Олимпа. Подобно орлу,
летел он над морем и в мгновение ока достиг Огигии. Пре-
красен был этот остров. Пышно разрослись на нем платаны,
тополя, сосны, кедры и кипарисы. Лужайки покрыты были
сочной травой, а в траве благоухали пышные фиалки и ли-
лии. Четыре источника орошали остров, и, прихотливо из-
виваясь между деревьев, бежали ручьи. На острове был про-
хладный грот; в нем и жила нимфа Калипсо. Весь грот зарос
виноградными лозами, а с них свешивались спелые гроздья.
Когда Гермес вошел в грот, Калипсо ткала золотым челно-
ком покрывало с дивным узором. Одиссея не было в гроте.
Одиноко сидел он на утесе у берега моря, устремив взор в
морскую даль. Слезы лил Одиссей, вспоминая о родной Ита-
ке. Так проводил он целые дни, печальный и одинокий.

Увидев входящего Гермеса, встала навстречу ему Калип-



 
 
 

со. Она пригласила его сесть и предложила ему амброзии и
нектара. Насытившись пищей богов, передал Гермес нимфе
волю Зевса. Опечалилась Калипсо, узнав, что должна рас-
статься с Одиссеем. Она хотела навсегда удержать его у себя
на острове и даровать ему бессмертие. Но не могла она про-
тивиться воле Зевса.

Когда Гермес покинул Калипсо, она пошла на берег моря,
туда, где сидел печальный Одиссей, и сказала ему:

– Одиссей, осуши твои очи, не сокрушайся более. Я от-
пускаю тебя на родину. Иди, возьми топор, наруби деревьев
и сделай крепкий плот. На нем отправишься ты в путь, а я
пошлю тебе попутный ветер. Если угодно это богам, то ты
вернешься на родину.

– Богиня, – ответил Калипсо Одиссей, – не возвращение
на родину готовишь ты мне, а что-нибудь другое. Разве мо-
гу я на утлом плоту переплыть бурное море? Ведь не все-
гда благополучно переплывает его и быстроходный корабль.
Нет, богиня, я только тогда решусь взойти на плот, если дашь
ты мне нерушимую клятву богов, что не замышляешь погу-
бить меня.

–  Правду говорят, Одиссей, что ты умнейший и самый
дальновидный из смертных! – воскликнула Калипсо. – Кля-
нусь тебе водами Стикса, не хочу я твоей гибели.

Вернулась с Одиссеем Калипсо в грот. Там во время тра-
пезы стала она уговаривать Одиссея остаться. Она сулила
бессмертие Одиссею. Калипсо говорила, что если бы только



 
 
 

знал Одиссей, сколько опасностей предстоит ему пережить
во время пути, то остался бы он у нее. Но слишком силь-
но было желание Одиссея вернуться на родину, никакими
обещаниями не могла его заставить Калипсо забыть родную
Итаку и свою семью.

На следующее утро Одиссей приступил к постройке пло-
та. Четыре дня трудился Одиссей, рубил деревья, обтесывал
бревна, связывал их и сбивал досками. Наконец плот был го-
тов, и укреплена была на нем мачта с парусом. Калипсо дала
Одиссею припасов на дорогу и простилась с ним. Распустил
Одиссей парус, и плот, гонимый попутным ветром, вышел в
море.

Восемнадцать дней плыл Одиссей, определяя путь по со-
звездиям – Плеядам и Большой Медведице. Наконец пока-
залась вдали земля – это был остров феакийцев39. В это вре-
мя увидал плот Одиссея бог Посейдон, возвращавшийся от
эфиопов. Разгневался повелитель морей. Схватил он свой
трезубец и ударил им по морю. Поднялась страшная буря.
Тучи покрыли небо, стало так темно, словно наступила ночь.
Взволновали ветры море, налетев со всех сторон. В ужас
пришел Одиссей. В страхе завидует он даже тем героям, ко-
торые со славой погибли под Троей. Громадная волна обру-
шилась на плот Одиссея и смыла его в море. Глубоко погру-
зился в морскую пучину Одиссей, едва выплыл он. Ему ме-

39 Феакийцы – мифический народ, остров которых, по представлению греков,
находился где-то на крайнем западе моря.



 
 
 

шала одежда, данная на прощанье нимфой Калипсо. Все ж
догнал он свой плот, схватился за него и с большим трудом
влез на палубу. Яростно бросали плот во все стороны ветры.
То гнал его свирепый Борей, то Нот, то играл им шумный
Эвр и, поиграв, перебрасывал Зефиру. Как горы, громозди-
лись вокруг плота волны.

В такой опасности увидела Одиссея морская богиня Лев-
котея. Она взлетела под видом нырка из моря, села на плот
Одиссея и приняла свой настоящий образ. Обратившись к
нему, повелела ему Левкотея снять одежду, броситься с пло-
та в море и вплавь достигнуть берега. Дала Одиссею богиня
чудесное покрывало, которое должно было спасти его. Ска-
зав это, приняла образ нырка Левкотея и улетела. Не решил-
ся, однако, Одиссей покинуть плот. Но тут бог Посейдон воз-
двиг громадную, словно гора, волну и обрушил ее на плот
Одиссея. Как порыв ветра разносит во все стороны кучу со-
ломы, так разметала волна бревна плота. Едва успел Одиссей
схватить одно из бревен и сесть на него. Быстро сорвал он
с себя одежду, обвязался покрывалом Левкотеи, бросился в
море и поплыл к острову. Увидал это Посейдон и восклик-
нул:

– Ну, теперь довольно с тебя! Теперь плавай по бурному
морю, пока не спасет тебя кто-нибудь. Будешь ты теперь до-
волен мною!

Так воскликнув, погнал коней Посейдон к своему подвод-
ному дворцу. На помощь же Одиссею пришла Афина Пал-



 
 
 

лада. Она запретила дуть всем ветрам, кроме Борея, и стала
успокаивать разбушевавшееся море.

Двое суток носился Одиссей по бурному морю. Лишь на
третьи сутки успокоилось оно. С вершины волны Одиссей
увидал недалеко землю и обрадовался. Но когда он уже под-
плывал к берегу, то услыхал шум прибоя. Волны с ревом
бились между прибрежными утесами и подводными камня-
ми. Неминуема была бы гибель Одиссея, его разбило бы об
утесы, но и тут помогла ему Афина Паллада. Одиссей успел
ухватиться за скалу, а волна, отхлынув, с силой оторвала его
от скалы и вынесла в море. Теперь Одиссей поплыл вдоль
берега и стал искать место, где мог бы выйти на берег. Нако-
нец увидал он устье реки. Взмолился Одиссей к богу реки о
помощи. Услыхал его бог, остановил свое течение и помог
Одиссею добраться до берега. Вышел на берег Одиссей, но
долгое плавание так обессилило его, что он упал без чувств
на землю. Насилу пришел в себя Одиссей. Снял он покры-
вало Левкотеи и, не оборачиваясь, бросил его в воду. Быстро
поплыло покрывало и вернулось в руки богини. Одиссей же
в стороне от берега нашел две густо разросшиеся маслины,
под которыми была груда сухих листьев. Зарылся он в ли-
стья, чтобы защититься от ночного холода, и богиня Афина
погрузила его в глубокий сон.



 
 
 

 
Одиссей и Навсикая

 
Изложено по поэме Гомера «Одиссея».
Пока Одиссей спал, зарывшись в груду сухих листьев, бо-

гиня Афина пошла в город феакийцев. Там вошла она во
дворец царя Алкиноя и, приняв образ дочери морехода Ди-
манта, явилась спящей царевне Навсикае. Стала упрекать
Навсикаю богиня за то, что не заботится она об одеждах. На-
помнила юной царевне Афина, что уже недалек день ее сва-
дьбы, для него должна приготовить она чистые одежды сво-
им родным и тем, которые поведут ее в дом жениха. Торо-
пила богиня Навсикаю ехать с рабынями на берег моря к во-
доемам, чтобы вымыть одежды. Сказав это, покинула Нав-
сикаю богиня и вознеслась на Олимп.

На заре Навсикая пробудилась. Поразил ее виденный ею



 
 
 

сон. Тотчас пошла она к своим родителям. Она застала мать
свою Арету близ очага. Окруженная служанками, Арета пря-
ла пурпурную пряжу. Отца же Навсикая встретила в дверях –
он шел на совет феакийских старейшин. Подошла к отцу
Навсикая и стала просить его дать ей повозку, запряженную
мулами, чтобы могла она поехать на реку мыть одежду.

– Много собралось у нас нечистой одежды, – сказала Нав-
сикая, – я поеду мыть ее. Ведь должен же ты сверкать чисто-
тою одежд в совете старейшин, да и твои юные сыновья хо-
тят в чистых одеждах посещать хороводы феакийских дев.
Об одежде же я забочусь одна.

Так сказала Навсикая, но о браке, которого желала всем
сердцем, не проронила она ни слова. Стыдилась она упомя-
нуть о нем. Но Алкиной понял тайную мысль дочери и, неж-
но улыбнувшись ей, повелел рабам приготовить повозку и
запрячь в нее мулов. Поспешно собралась Навсикая. Цари-
ца Арета дала ей пищи и вина, чтобы могли дочь и рабыни
утолить голод после работы. Дала им она и золотой сосуд с
благовонным маслом для умащения тела после купания.

Весело отправились Навсикая и ее рабыни на берег моря.
Прибыв к водоемам, вымыли они в них одежды, выполоска-
ли и расстелили сушить на морском песчаном берегу. Окон-
чив работу, юные девы омылись в реке и умастили тело бла-
говонным маслом. Затем, поев, стали они резвиться на бе-
регу реки, забавляясь игрой в мяч. Тут и придумала Афи-
на Паллада, как разбудить Одиссея. Навсикая бросила мяч в



 
 
 

подруг, а Афина, невидимая для дев, отразила его могучей
рукой, и упал он в море. Громко закричали все девы. От это-
го крика и проснулся Одиссей. Не знал он, на что решиться:
выйти ему или нет из своего убежища? Наконец, вышел он к
девам, прикрыв тело ветвями. Страшно выглядел Одиссей,
покрытый морской тиной и водорослями. Испугались девы и
разбежались. Осталась одна Навсикая: ей внушила смелость
богиня Афина. Одиссей же не решился подойти к прекрас-
ной деве. Он стал издали молить ее помочь ему, говоря:

– О, прекрасная дева, к тебе с мольбой простираю я руки.
Красотой равна ты богине Артемиде. Не богиня ли ты? Если
же ты смертная, то как счастливы твои родители, имея такую
дочь! Ты своей красотой напомнила мне стройную пальму,
которой дивился я некогда на Делосе у алтаря бога Аполло-
на. Сжалься, прекрасная дева, надо мною! Двадцать дней но-
сился я по бурному морю. Дай мне хоть какой-нибудь лос-
кут материи, чтобы прикрыть наготу! Пусть за эту помощь
исполнят бессмертные боги все твои желания! Пусть они на-
градят тебя счастливым браком!

– Чужеземец, – ответила Одиссею Навсикая, – я вижу по
твоим словам, что ты не простой человек и что боги награ-
дили тебя мудростью. Но как знатным, так и незнатным по-
сылает Зевс и счастье и несчастье. С терпением переноси то,
что послал тебе Зевс. Здесь же у нас ты ни в чем не будешь
нуждаться. Я укажу тебе путь в город. Я – дочь Алкиноя,
владыки феакийцев.



 
 
 

Созвала Навсикая своих рабынь, повелела им дать Одис-
сею чистую одежду и накормить. Одиссей омылся в реке,
умастил тело благовонным маслом и надел данные ему одеж-
ды. Афина же наделила Одиссея такой красотой, что, когда
сел Одиссей на берегу моря, Навсикая даже подумала, не бог
ли явился на землю. С радостью избрала бы себе такого мужа
прекрасная царевна. Подали рабыни Одиссею пищи и вина,
и он утолил мучивший его голод.

Между тем все уже было готово к возвращению в город.
Навсикая пригласила Одиссея следовать за собой. Она про-
сила его лишь об одном – чтобы в город не входил он вместе
с ней и ее рабынями, а подождал у городских ворот, в саду
Алкиноя, около рощи, посвященной богине Афине. Царевна
боялась, что феакийцы станут злословить, увидав ее с пре-
красным чужеземцем, и спрашивать, не избрала ли она его
себе в женихи. Кроме того, Навсикая посоветовала Одиссею,
когда он войдет во дворец, прежде всего пасть к ногам цари-
цы Ареты и молить ее о помощи, так как ее, словно богиню,
чтит весь народ за великую мудрость. Сказав это, Навсикая
погнала мулов по направлению к городу. За ней пошли ра-
быни и Одиссей. Сдерживала бег мулов царевна, чтобы мог-
ли успеть за ней Одиссей и рабыни.



 
 
 

 
Одиссей у царя Алкиноя

 
Изложено по поэме Гомера «Одиссея».
Когда Навсикая вернулась во дворец, ей навстречу вышли

ее братья. Они выпрягли мулов из повозки и внесли во дво-
рец корзину с одеждой. Навсикая же прошла в свои покои;
там приготовила ей богатый ужин ее няня – рабыня Эври-
медуза.

Одиссей, переждав немного у городских ворот, пошел в
город. Богиня Афина окружила его темным облаком и сде-
лала невидимым, чтобы не оскорбил героя кто-нибудь из фе-
акийцев. В воротах города явилась ему Афина Паллада под
видом феакийской девы, и когда Одиссей обратился к ней с
просьбой указать ему дворец Алкиноя, Афина согласилась
проводить его, посоветовав не обращаться с вопросами к
встречным, так как феакийцы, по ее словам, негостеприим-
ны. Молча шел за богиней Одиссей. Его удивляли богатство
города, пристань с кораблями, обширная городская площадь
и неприступные стены города. Наконец пришли они ко двор-
цу Алкиноя. Покидая Одиссея, богиня еще раз, как и Нав-
сикая, посоветовала ему обратиться с мольбой прежде всего
к царице Арете. Дав эти советы, удалилась Афина.

Поразило Одиссея богатство города, еще больше был он
поражен богатством дворца Алкиноя. Весь из блестящей ме-
ди был дворец. Наверху стены были украшены железом. Ли-



 
 
 

тая из чистого золота дверь вела во дворец, притолоки бы-
ли из серебра, а порог медный. У дверей стояли выкованные
самим богом Гефестом две живые бессмертные собаки – од-
на золотая, другая серебряная. Вошел во дворец Одиссей.
Там увидал он богато изукрашенные скамьи, покрытые дра-
гоценными покрывалами. На подставках стояли отлитые из
золота статуи юношей с факелами в руках. Дивен был дво-
рец Алкиноя. Но чудеснее всего был сад, находившийся при
дворце. Вечно зрели в нем всевозможные плоды – и зимой и
летом. Теплый Зефир обвевал сад. Там же был и виноград-
ник, круглый год дававший спелые гроздья. В саду журчал
светлый родник, другой же родник бил у самого порога двор-
ца. Долго дивился всему Одиссей; наконец вошел он в пир-
шественный зал; там сидели Алкиной, Арета и знатнейшие
феакийцы. Они совершали возлияние богу Гермесу души-
стым вином. Покрытый облаком, подошел Одиссей к Арете
и пал к ее ногам. В это мгновение рассеяла Афина облако,
все увидели Одиссея и изумились. Одиссей же громко молил
царицу помочь ему, несчастному страннику. Высказав свою
мольбу, отошел Одиссей и, как просящий защиты, сел на пе-
пел у очага. По совету одного из феакийцев, старейшего из
всех, Алкиной взял за руку Одиссея и посадил рядом с со-
бой. Подали Одиссею слуги пищи и вина, и все присутству-
ющие совершили возлияние в честь защитника странников,
громовержца Зевса. Алкиной же пригласил всех собравших-
ся на следующий день к себе, чтобы почтить пришельца бо-



 
 
 

гатым пиром, так как думал Алкиной, что посетил его один
из богов под видом смертного. Но Одиссей разуверил Ал-
киноя. Он рассказал царю, сколько бед претерпел во время
пути с острова нимфы Калипсо, и рассказал также, как по-
могла ему царевна Навсикая, которую встретил он на берегу
моря. С большим вниманием выслушал Алкиной Одиссея и
воскликнул:

– О, светлые боги Олимпа! Если бы даровали вы Навси-
кае мужа, подобного этому чужеземцу, я дал бы ему великое
богатство в приданое! Но тебя, чужеземец, не будем мы дер-
жать против твоей воли на нашем острове. Мы доставим те-
бя на родину. Никакого пути по морю не страшатся феакий-
цы, как бы ни был он далек!

Было уже поздно, кончился пир. Царица Арета повеле-
ла приготовить ложе Одиссею, и он вскоре заснул глубоким
сном. Погрузился в сон и весь дворец Алкиноя.

На следующее утро Алкиной велел собраться на совет
всем феакийцам, чтобы решить, как доставить на родину
Одиссея. Сама Афина Паллада обошла город, созывая под
видом глашатая на площадь граждан. Привел на площадь
Алкиной и Одиссея и посадил его рядом с собой. Вскоре со-
брался весь народ. С удивлением смотрели феакийцы на ге-
роя. Афина Паллада наделила его невыразимой красотой и
величием. Обратился царь Алкиной к собравшимся и сказал
им:

– Слушайте, граждане! Прибыл к нам чужеземец. Он мо-



 
 
 

лит, чтобы помогли мы ему вернуться на родину. Ни разу
не отказывали мы в помощи чужеземцам. Снарядим же ко-
рабль, отвезем на родину нашего гостя. Всех, кто отправится
в плавание, я приглашаю к себе на пир, приглашаю и всех
старейшин. Во дворце моем почтим мы пришельца богатым
пиром. Пусть позовут на пир и певца Демодока, чтобы своим
дивным пением увеселял он гостей.

Так сказал Алкиной. Тотчас пятьдесят два гребца пошли
готовить корабль для плавания. Все же старейшины после-
довали за Алкиноем в его дворец. Слуги царя приготовили
богатый пир, заколов для него двух быков, двенадцать овец
и восемь свиней. Привел слуга Алкиноя на пир и слепого
певца Демодока. Сели за стол гости, и начался веселый пир.
Когда все насытились, Демодок взял свою кифару, ударил
по звонким струнам и запел о том, как поспорили два вели-
ких героя, Одиссей и Ахилл, во время торжественного пира.
Услыхал эту песню Одиссей, нахлынули на него печальные
воспоминания, слезы покатились у него из глаз. Чтобы не
видели его слез феакийцы, закрыл он голову пурпурной ман-
тией. Кончил эту песнь Демодок. Отер слезы Одиссей и, взяв
в руки золотой кубок, сделал возлияние в честь бессмертных
богов. Вновь запел Демодок о подвигах героев под Троей, и
снова заплакал Одиссей. Никто не обратил внимания на его
слезы, лишь царь Алкиной задумался, почему льет слезы чу-
жеземец, и понял он причину этих слез.

Когда гости насытились, Алкиной пригласил их всех пой-



 
 
 

ти на площадь и принять там участие в играх. Все пошли за
царем, рядом с ним шел Одиссей. Стали феакийские юно-
ши состязаться в различных упражнениях: в быстром беге,
в борьбе, в кулачном бою и метании диска. Когда уже закан-
чивались состязания, прекрасный, могучий Эвриал подошел
к сыну царя Алкиноя Лаодаму, превосходящему всех кра-
сотой, и предложил ему пригласить участвовать в состяза-
нии и чужеземца, который выглядит таким могучим. Вна-
чале колебался Лаодам, затем подошел он к Одиссею и лю-
безно пригласил его принять участие в играх. Но отказал-
ся Одиссей: его удручала печаль по родине. Услыхал отказ
Одиссея Эвриал и сказал с усмешкой:

– Странник! Я вижу, что не можешь ты, конечно, равнять-
ся с могучими юными атлетами. Ты, наверно, из купцов, ко-
торые, объезжая моря, занимаются лишь торговлей.

Грозно нахмурил брови Одиссей и ответил Эвриалу:
– Обидное молвил ты слово, Эвриал! По тебе вижу я, что

боги не всем наделяют человека. Так и тебя наделили они
красотой, но зато не дали мудрости. Ты оскорбил меня своей
речью, но знай, что я опытен в состязаниях. Во многих боях
участвовал я, немало перенес горя, много видел опасностей,
много потерял я сил, но все же испытаю я свои силы.

Сказав это, схватил Одиссей громадный камень и бросил
его могучей рукой. Со свистом пронесся камень над голова-
ми феакийцев. Нагнулись они, чтобы не задел их камень, но
он пролетел через всю толпу и упал так далеко, как ни один



 
 
 

юноша не мог бы бросить и диск, хотя диски были много лег-
че камня. Приняв образ феакийского старца, богиня Афина
отметила место, где упал камень, и сказала, что камень бро-
шен так далеко, как не бросит ни один феакиец, как бы ни
был он могуч. Тогда обрадованный Одиссей воскликнул:

– Юноши феакийские! Бросьте диск так же далеко, как
бросил я камень! Если же добросите вы диск до моего камня,
то брошу я и другой, может быть, еще дальше, чем первый.
Всех вас вызываю я на состязание в кулачном бою, борьбе
и беге. Лишь с одним Лаодамом не буду я бороться. Не под-
ниму я руки на того, в чьем доме принят я как гость.

Ответил Одиссею царь Алкиной:
– Чужеземец, я вижу, что только насмешка дерзкого Эв-

риала заставила тебя вызвать на борьбу всех участников игр,
чтобы нам всем показать твою великую силу. Во всем ты,
может быть, превзойдешь нас, но только не в быстром беге,
так как боги даровали феакийцам непобедимость в беге да
еще сделали их первыми в свете мореходами. Все мы, кроме
того, любим пение, музыку, веселую пляску и роскошь пи-
ров. Сейчас призовут сюда искуснейших в пляске юношей, и
ты убедишься, что недаром гордимся мы этим искусством.

Повелел Алкиной принести кифару певцу Демодоку. Тот-
час исполнил его веление слуга. Взял Демодок из руки слу-
ги кифару, ударил по золотым струнам и запел веселую пес-
ню. Под пение его в легкой пляске закружились юноши. С
восторгом смотрел на них Одиссей и несказанно дивился на



 
 
 

красоту их движений. Когда окончена была пляска юношей,
царь Алкиной повелел всем старейшинам поднести в пода-
рок Одиссею по роскошному одеянию и по таланту золота.
Эвриал же, кроме того, должен был почтить Одиссея особым
даром за нанесенное им оскорбление. Тотчас снял свой дра-
гоценный меч Эвриал, подал его Одиссею и сказал:

– О, чужеземец! Если я сказал обидное для тебя слово,
то пусть развеет его ветер. Забудь о нем! Да пошлют тебе
боги счастливое возвращение на родину, чтобы скорее мог
ты увидеть жену и всю свою семью.

– Да хранят боги и тебя, Эвриал! – ответил Одиссей. –
Не раскаивайся никогда, что подарил мне меч, искупая этим
даром нанесенную мне обиду.

Но уже садилось солнце, и все поспешили во дворец ца-
ря Алкиноя. Там Одиссей прошел в покой, предоставленный
ему Алкиноем, уложил все принесенные ему дары в роскош-
ный короб, присланный Аретой, и, обвязав его веревкой, за-
вязал концы искусным узлом, которому научила его волшеб-
ница Кирка. Одевшись в пышные одежды, пошел Одиссей
в пиршественный зал. Там встретил он Навсикаю. Царевна
обратилась к нему со словами, в которых звучала печаль раз-
луки:

– Прекрасный чужеземец! Скоро вернешься ты на родину,
вспоминай там меня. Ведь и мне ты обязан своим спасением.

– О прекрасная Навсикая! – ответил ей Одиссей. – Если
даст мне Зевс-громовержец благополучное возвращение на



 
 
 

родину, то там каждый день, как богине, буду я молиться
тебе за то, что спасла ты меня.

Сказав это, сел Одиссей рядом с Алкиноем, и начался ве-
селый пир. Во время пира попросил Одиссей Демодока спеть
песнь о деревянном коне, сооруженном греками под Троей.
Запел Демодок, а Одиссей опять стал проливать горькие сле-
зы. Увидя слезы чужеземца, прервал Алкиной пение Демо-
дока и спросил, почему льет чужеземец слезы всякий раз,
как слышит песнь о подвигах героев под Троей. Он просил
чужеземца сказать, кто он, кто его отец и мать. Обещал Ал-
киной отвезти его на родину, кто бы он ни был. Он дал слово
исполнить свое обещание, хотя знал, что грозит бог морей
Посейдон покарать феакийцев за то, что они отвозят на ро-
дину странников против его воли. Грозил Посейдон феакий-
цам, что когда-нибудь он обратит в скалу корабль, отвезший
странника на родину, а город закроет навсегда высокой го-
рой. Знал это Алкиной, но все-таки решил доставить Одис-
сея на родину. Теперь же хотел знать Алкиной, кто этот чу-
жеземец, который сидит рядом с ним; потому и просил он
Одиссея сказать, кто он, и рассказать о всех приключениях,
которые пришлось испытать ему.

– Царь Алкиной, – ответил ему Одиссей, – ты желаешь
узнать о всех бедствиях, которые пришлось испытать мне, ты
хочешь знать и то, кто я такой, откуда родом, кто мой отец.
Знай же, я – Одиссей, сын Лаэрта, царь острова Итаки. Ты
уже знаешь, что испытал я, покинув остров нимфы Калипсо.



 
 
 

Теперь же я расскажу тебе и о других приключениях, кото-
рые выпали мне на долю, когда отплыл я из-под Трои. Слу-
шай же!

Так сказал Одиссей и начал повесть о своих приключени-
ях.



 
 
 

 
Одиссей рассказывает
о своих приключениях

 
Изложено по поэме Гомера «Одиссея».

 
Киконы и лотофаги

 
– Отплыв из-под Трои с попутным ветром, – так начал

рассказывать Одиссей, – мы спокойно поплыли по безбреж-
ному морю и, наконец, достигли земли киконов40. Мы овла-
дели их городом Исмаром, истребили всех жителей, захва-
тили в плен женщин, а город разрушили. Долго убеждал я
своих спутников отплыть скорее на родину, но не слушались
они меня. Тем временем спасшиеся жители города Исмара
собрали окрестных киконов на помощь и напали на нас. Их
было столько, сколько листьев в лесу, сколько бывает на лу-
гах весенних цветов. Долго бились мы с киконами у своих
кораблей, но одолели нас киконы, и пришлось нам спасать-
ся бегством. С каждого корабля потерял я по шести отваж-
ных гребцов. Три раза призывали мы, прежде чем выплыть
в открытое море, тех товарищей, которых не было с нами, и
только после этого вышли в открытое море, скорбя об уби-
тых и радуясь, что спаслись сами.

40 Киконы – мифический народ.



 
 
 

Только вышли мы в открытое море, как послал на нас
Зевс-громовержец бога северного ветра Борея. Великую бу-
рю поднял он на море. Темные тучи заходили по небу. Тьма
окутала все кругом. Три раза срывал бурный Борей паруса с
мачт. Наконец с великим трудом, на веслах, добрались мы до
пустынного острова. Два дня и две ночи ждали мы на нем,
пока стихнет буря. На третий день поставили мы мачты, рас-
пустили паруса и отправились в дальнейший путь. Но не при-
были мы на горячо любимую родину. Во время бури сбились
мы с пути. Наконец на десятый день плавания пристали мы к
острову. Это был остров лотофагов41. Развели мы на берегу
костер и стали готовить себе обед. Я послал трех своих спут-
ников узнать, каким народом населен остров. Приветливо
встретили их лотофаги и подали им сладкого лотоса. Лишь
только поели его мои спутники, как забыли свою родину и
не пожелали возвращаться на родную Итаку; навсегда хоте-
ли они остаться на острове лотофагов. Но мы силой привели
их на корабль и там привязали, чтобы они не сбежали от нас.
Тотчас повелел я всем моим спутникам сесть на весла и как
можно скорее покинуть остров лотофагов. Я боялся, что и
другие, поев сладостного лотоса, забудут отчизну.

41 Лотофаги – мифический народ, питающийся лотосом.



 
 
 

 
Одиссей на острове циклопов.

 
 

Полифем
 

После долгого плавания прибыл я с моими спутниками к
земле свирепых циклопов, не знающих законов. Не занима-
ются они земледелием, но, несмотря на это, земля все дает
им в изобилии. В пещерах живут великаны-циклопы, каж-
дый знает лишь свою семью, не собираются они на народные
собрания. Не сразу пристали мы к их земле. Мы вошли в
залив небольшого острова, расположенного недалеко от ост-
рова опов. Ни один человек никогда не посещал этого ост-
рова, хотя он был очень плодороден. На этом острове води-
лись в изобилии дикие козы, а так как никогда не видели эти
козы человека, то не пугались они и нас. Причалив к бере-
гу ночью, мы спокойно уснули на берегу, а утром занялись
охотой на коз. На каждый из моих кораблей досталось по де-
вяти коз, для корабля же, на котором плыл я сам, взял я их
десять. Целый день отдыхали мы после охоты, весело пируя
на берегу. До нас доносились голоса циклопов и блеяние их
стад. На следующее утро решил я плыть на своем корабле к
земле циклопов, чтобы узнать, что это за народ. Быстро пе-
реплыли мы неширокий пролив и пристали к берегу. У са-



 
 
 

мого моря увидели мы пещеру, заросшую лавровыми дере-
вьями и огороженную оградой из громадных камней. Взял
я с собой двенадцать надежных товарищей, захватил мех с
вином и пищу и пошел в пещеру циклопа. Как узнали мы
после, этот циклоп был страшно свиреп, он жил отдельно от
других и одиноко пас свои стада. Не похож он был, как и все
циклопы, на людей. Это был великан, обладал он чудовищ-
ной силой и имел только один глаз во лбу. Когда мы вошли
к нему в пещеру, его не было дома, он пас стада. В пещере
циклопа в корзинах лежало множество сыров, в ведрах и ча-
шах стояла простокваша. В пещере были ограды для ягнят
и козлят. Спутники мои стали уговаривать меня, захватив
лучших ягнят и козлят и взяв сыров, бежать на корабль, но
я, к несчастью, не послушал их. Мне хотелось посмотреть на
самого циклопа. Наконец, пришел циклоп. Бросил он огром-
ную вязанку дров на землю у входа в пещеру. Увидав цикло-
па, в страхе забились мы в самый темный угол пещеры.



 
 
 

Циклоп же загнал в пещеру свое стадо, завалил скалой
вход в нее и стал доить коз и овец. Подоив их, он развел
огонь, чтобы приготовить себе пищу. Тут увидал он нас и
грубо спросил громовым голосом:

– Кто вы такие? Откуда пришли? Верно, без дела скитае-
тесь вы по морям, причиняя всем народам несчастье?

– Все мы греки, – ответил я циклопу, – плывем из-под
Трои. Нас занесло сюда бурей. Мы умоляем тебя принять нас
дружелюбно, как гостей. Ведь ты знаешь, что карает Зевс то-
го, кто обижает странников и не оказывает им гостеприим-
ства.

– Видно, что издалека пришел ты сюда, чужеземец, – сви-
репо крикнул мне циклоп, – коль думаешь, что боюсь я тво-
их богов! Какое дело мне до Зевса! Не боюсь я гнева Зевса!
Не намерен я щадить вас! Делать буду я то, что захочу! Ска-
жи, где твои корабли!

Понял я, зачем спрашивает меня циклоп о моем корабле,
и ответил ему:

– Бурей разбило мой корабль о прибрежные утесы, лишь
я со своими спутниками спасся.

Ничего не ответил мне циклоп. Быстро схватил он своими
громадными руками двух моих спутников, ударил их о зем-
лю и убил. Затем он сварил их и съел. В неописуемый ужас
пришли мы и стали молить Зевса о спасении. Циклоп же,
окончив свой ужасный ужин, спокойно растянулся на земле



 
 
 

и заснул. Я хотел убить его, обнажил уже меч, но, взглянув на
громадную скалу, которой завален был вход, понял, что так
не спастись нам. Наступило утро. Снова циклоп убил двух
моих спутников. Съев их, выгнал он стадо из пещеры, а вход
завалил скалой. Долго придумывал я средство, как спастись,
наконец придумал. В пещере нашел я громадное бревно, по-
хожее на мачту. Циклоп, наверное, хотел из него сделать се-
бе дубину. Отрубил я мечом конец бревна, заострил его, об-
жег на углях и спрятал. Вечером вернулся со стадом циклоп.
Опять убил он двух моих спутников и, окончив свой отвра-
тительный ужин, хотел лечь спать. Но я подошел к нему и
предложил чашу вина. Выпил вино циклоп и сказал мне:

– Налей мне еще да скажи, как зовут тебя, я хочу приго-
товить тебе подарок.

Налил я циклопу вторую чашу, он потребовал третью, на-
лил я и третью. Подавая ее, сказал я циклопу:

– Ты хочешь знать мое имя? Меня зовут Никто.
– Ну, слушай же, Никто, тебя съем я последним, это будет

моим подарком тебе, – так ответил мне со смехом циклоп.
Выпил он третью чашу, охмелел, повалился на землю и за-
снул.

Тогда дал я знак товарищам, схватили мы заостренный
конец бревна, разожгли его на костре и выжгли им глаз цик-
лопу. Заревел он от страшной боли, вырвал из глаза дымя-
щийся кол и стал звать на помощь других циклопов. Сбежа-
лись они и стали спрашивать:



 
 
 

– Что случилось с тобой, Полифем? Кто обидел тебя? Не
похитили ли у тебя твои стада? Зачем ты разбудил нас?

Им отвечал, дико взревев, Полифем:
– Меня не силой, а хитростью губит Никто!
Рассердились циклопы и крикнули Полифему:
– Если никто тебя не обидел, то незачем так реветь! Если

же ты заболел, то такова воля Зевса, а ее никто не изменит.
С этими словами удалились циклопы.
Настало утро. С громкими стонами отодвинул от входа

скалу Полифем и стал выпускать в поле стадо, ощупывая ру-
ками спину каждой овцы и каждой козы. Тогда я связал по
три барана и под среднего привязал по одному из своих това-
рищей. Сам же я, вцепившись руками в густую шерсть гро-
мадного барана, любимца Полифема, повис под ним. Про-
шли бараны с привязанными под ними моими спутниками
мимо Полифема. Последним шел баран, под которым ви-
сел я. Остановил его Полифем, стал ласкать и жаловаться
на свою беду, на то, что обидел его дерзкий Никто. Нако-
нец, пропустил он и этого барана. Так спаслись мы от верной
гибели. Скорее погнали мы стадо Полифема к кораблю, где
ждали нас товарищи. Не дал я товарищам оплакивать погиб-
ших. Быстро вошли мы на корабль, захватив овец Полифе-
ма, и отплыли от берега. Когда отплыли мы на такое рассто-
яние, на которое слышен голос человека, я громко крикнул
циклопу:

– Слушай, циклоп! Своей жестокостью ты сам навлек на



 
 
 

себя кару Зевса. Больше не будешь ты убивать и пожирать
несчастных странников.

Услыхал меня циклоп, в ярости поднял он утес и бросил
его в море. Чуть не раздробил нос корабля утес. Взволнова-
лось море от падения в него утеса. Громадная волна подхва-
тила мой корабль и бросила на берег. Но шестом оттолкнул я
корабль, снова поплыли мы в море. Отплыв, я крикнул По-
лифему:

– Знай, Полифем, что тебя ослепил Одиссей, царь Итаки!
Завыл от злости дикий циклоп и громко воскликнул:
– Сбылось пророчество, данное мне прорицателем! Я ду-

мал, что Одиссей – грозный великан, а не такой ничтожный
червяк, как ты!

Стал молить Полифем отца своего Посейдона, чтобы по-
карал он меня за то, что лишил я его зрения. Схватил он утес
еще больше первого и бросил в море. Упал утес за кормой
корабля. Громадная волна подхватила мой корабль и броси-
ла далеко в море. Так спаслись мы. Счастливо достигли мы
острова, где ждали нас остальные корабли. Там принесли мы
богатые жертвы богам. На следующий день отправились мы
в дальнейший путь по безбрежному морю, скорбя о погиб-
ших товарищах.

 
Одиссей на острове Эола

 
Вскоре прибыли мы на остров Эола. Весь остров Эола,



 
 
 

плавающий по морю, окружен нерушимой медной стеной,
берега же его поднимаются отвесными утесами из морских
волн. На этом острове живет Эол с женой своей, шестью сы-
новьями и шестью дочерьми. Счастливой и безмятежной бы-
ла жизнь Эола. Дни проводил он, весело пируя со своей се-
мьей в богатых чертогах. Целый месяц чествовал нас пира-
ми Эол и слушал мои рассказы о подвигах героев под Троей.

Наконец, стал я просить его отпустить нас на родину. Со-
гласился Эол. На прощанье дал он мне большой мех, завя-
занный серебряной бечевкой. В этом мехе были подвластные
Эолу ветры. Лишь один Зефир был оставлен на свободе. Он
должен был гнать мои корабли к родной Итаке. Запретил Эол
развязывать мех до тех пор, пока не прибуду я на родину. Но
не сулил мне Зевс вернуться на родину. Когда на десятый
день плавания показалась уже Итака, боги погрузили меня в
глубокий сон. Спутники же мои стали говорить, что, навер-
ное, много золота и серебра дал мне Эол, положив их в мех,
раз я не позволяю развязывать его. Побуждаемые любопыт-
ством, развязали мои спутники мех. Вырвались из него вет-
ры и подняли страшную бурю на море. Проснулся я от шу-
ма бури и хотел броситься в отчаянии в море, но покорился
судьбе и, завернувшись в плащ, лег на корме.

Бурей пригнало нас опять к острову Эола. С одним из сво-
их спутников пошел я во дворец Эола и стал молить его еще
раз помочь мне вернуться на родину. Но разгневался на ме-
ня Эол. Прогнал он меня из своего дворца и сказал, что ни-



 
 
 

когда не будет помогать тому, кого ненавидят и преследуют
боги. Проливая горькие слезы, ушел я из дворца Эола.

 
Одиссей у лестригонов

 
Отправились мы в путь по морю. Шесть суток плыли мы;

наконец, достигли какого-то острова. Вошли в тихий залив.
Одиннадцать моих кораблей пристали к берегу, и мои спут-
ники вытащили их на прибрежный песок. Свой же корабль я
поставил у входа в залив. Взошел я на утес, чтобы осмотреть
окрестности. Нигде не было видно ни стад, ни возделанных
полей, только кое-где вдали поднимался дым. Послал я трех
моих спутников узнать, кто живет на этом острове. Отправи-
лись они в путь. Около колодца, недалеко от большого горо-
да, встретили мои спутники громадного роста деву; она от-
вела их в город, во дворец отца своего Антифата, повелителя
лестригонов. Во дворце увидели они жену Антифата, ростом
с высокую гору. Велела она позвать своего мужа, бывшего
на собрании старейшин. Прибежал он, схватил одного мое-
го спутника и убил его. Обратились в бегство мои спутни-
ки. Антифат же созвал лестригонов. Побежали они на берег
моря. Отрывая целые утесы, стали лестригоны разбивать ко-
рабли. Послышался треск ломающихся снастей и крики уби-
ваемых. Убили всех моих спутников с одиннадцати кораб-
лей лестригоны и, нанизав их на колья, унесли в свой город.
С трудом спасся я на своем корабле. Теперь из двенадцати



 
 
 

кораблей остался у меня только один.
 

Одиссей на острове волшебницы Кирки
 

Долго плыли мы по безбрежному морю, проливая слезы о
погибших товарищах. Наконец достигли мы острова Эеи 42,
где жила прекрасноволосая волшебница Кирка, дочь бога
Гелиоса. Два дня провели мы на берегу тихого залива. На
третий день, опоясавшись мечом и взяв копье, пошел я в
глубь острова. С высокого утеса увидел я вдали дым, подни-
мавшийся из-за леса. Решил я вернуться к кораблям и по-
слать несколько спутников узнать, кто живет на острове. По
дороге к кораблю удалось мне убить копьем громадного оле-
ня. Принес я его к кораблю, приготовили мы себе трапезу
и, подкрепившись едой и вином, уснули под шум морских
волн. Утром разделил я своих спутников на два отряда. Од-
ним предводительствовал я, другим – Эврилох. Бросили мы
жребий, кому идти в глубь острова; выпал жребий идти Эв-
рилоху с двенадцатью товарищами.

Отправились они в путь и быстро достигли дворца Кирки.
Около него ходили ручные львы и волки. Увидав моих спут-
ников, подбежали они к ним и стали ласкаться, словно соба-
ки к своим хозяевам – так укротила их волшебным питьем
Кирка. В это время из дворца донеслось до моих спутников

42 Мифический остров; по представлению греков, находился на краю моря, на
дальнем западе.



 
 
 

звонкое пение. Вызвали мои спутники из дворца Кирку. Вы-
шла она и приветливо просила их войти. Во дворце подала
она им вина в чашах, подмешав в него сок волшебной травы.
Выпили вино мои спутники, а Кирка, коснувшись каждого
жезлом, обратила их всех в свиней, оставив им лишь разум.
Загнала их Кирка в хлев и бросила им, проливающим горь-
кие слезы, в пищу желудей. Один лишь Эврилох спасся. Он
не вошел во дворец вместе со всеми.

Прибежал к кораблю Эврилох и с ужасом рассказал о по-
стигшем моих спутников несчастье. Тотчас я пошел ко двор-
цу Кирки, думая лишь об одном – как спасти моих спутни-
ков. На пути явился мне под видом прекрасного юноши бог
Гермес. Он научил меня, как освободить от власти волшеб-
ницы товарищей, и дал мне чудодейственный корень, кото-
рый должен был сделать безвредными для меня чары Кир-
ки. Пришел я во дворец Кирки. Она ласково встретила ме-
ня, ввела во дворец и, посадив на богато украшенное кресло,
поднесла волшебное питье. Спокойно выпил я его. Она же
коснулась меня жезлом и сказала:

– Иди же теперь в свиной хлев и валяйся там вместе с
другими.

Обнажив меч, как повелел мне бог Гермес, я бросился на
волшебницу и стал грозить ей смертью. Упала предо мной
на колени Кирка.

– О, кто ты? – воскликнула она. – Никто до сих пор не мог
спастись от моего волшебного напитка. О, знаю я: ты – хит-



 
 
 

роумный Одиссей! Мне давно уже предсказал Гермес, что
ты придешь ко мне. Вложи же твой меч в ножны!

Я же, вложив меч в ножны, заставил поклясться Кирку,
что она не причинит мне вреда. Дала она мне нерушимую
клятву богов. Дав клятву, Кирка просила меня остаться у нее
и предложила мне отдохнуть. Я согласился. Пока я отдыхал,
служанки Кирки, дочери богов реки и ручьев, приготовили
пышную трапезу. Я отдохнул, оделся в роскошные одежды,
вошел в пиршественный чертог, сел за стол, уставленный бо-
гатыми яствами, и погрузился в тяжелую думу. Не мог я от
печали ничего есть. Кирка спросила меня о причине печали.
Я же ответил, что до тех пор не буду ничего есть, пока не
вернет она прежнего образа моим спутникам. Тотчас Кир-
ка вывела из хлева свиней, помазала их волшебной мазью,
возвратила им прежний образ и сделала их даже красивее и
сильнее, чем они были раньше. Обрадовались мои спутники,
увидев меня; их радость тронула даже Кирку. Просила меня
волшебница сходить на берег моря за оставшимися там мо-
ими спутниками и привести их всех к ней во дворец. Тотчас
исполнил я просьбу Кирки и привел к ней всех своих спут-
ников, хотя и уговаривал их Эврилох не доверяться ковар-
ной волшебнице. Когда все мы собрались во дворце Кирки,
устроила она великолепный пир.

Целый год прожили мы во дворце Кирки. По прошествии
года я стал просить Кирку отпустить нас на родину. Согла-
силась волшебница. Она сказала мне, что раньше, чем вер-



 
 
 

нуться на родину, я должен посетить царство мрачного Аида
и там вопросить о судьбе своей тень фиванского прорицате-
ля Тиресия. Рассказала мне Кирка, как достигнуть входа в
подземное царство теней, и научила, как должен я приносить
жертвы и призывать тени умерших. Выслушал я наставления
волшебницы, и стали мы собираться в путь. Проснулся от
шума наших сборов Эльпенор, спавший на крыше дворца.
Поспешно вскочил он с ложа и, забыв, что находится на кры-
ше, побежал на голос товарищей. Упал он на землю с высо-
кой крыши и разбился насмерть. Горько плакали мы, видя
смерть нашего друга. Не могли мы тотчас совершить погре-
бение, мы должны были скорее отправиться в далекий путь
на край земли, ко входу в царство мрачного Аида.

 
Одиссей сходит в царство Аида

 
Когда я открыл своим спутникам, куда лежит теперь наш

путь, в ужас пришли они, но, повинуясь моему приказанию,
взошли на корабль, и отплыли мы на далекий север. Послала
нам волшебница Кирка попутный ветер. Быстро гнал он наш
корабль. Наконец, достигли мы вод седого Океана и приста-
ли к берегу печальной страны киммерийцев43, где никогда не
светит людям бог Гелиос. Вечно покрыта эта страна холод-
ным туманом, вечно окутывает ее густой пеленой ночной су-

43 Киммерийцы – народ, живший будто бы на крайнем северо-западе земли.



 
 
 

мрак. Там вытащили мы на берег наш корабль, взяли данную
нам Киркой овцу и черного барана для жертвы подземным
богам и пошли к тому месту, где у высокого утеса в Ахеронт
впадают Коцит и Пирифлегетон44. Придя туда, вырыл я ме-
чом глубокую яму, совершил над ней три возлияния медом,
вином и водой, пересыпав все ячменной мукой, и заколол
над ямой жертвы. Кровь жертв лилась в яму. Великой тол-
пой слетались к яме души умерших и подняли спор о том,
кому первому напиться жертвенной крови. Здесь были души
невест, юношей, старцев и мужей, сраженных в битвах. Ужас
объял меня и моих спутников. Сожгли мы жертвы и воззва-
ли к мрачному богу Аиду и жене его богине Персефоне. Об-
нажил я меч и сел пред ямой, чтобы не допускать к ней ду-
ши умерших. Первой приблизилась душа юного Эльпенора.
Раньше нас домчалась душа его до врат царства умерших.
Молил меня Эльпенор предать его тело погребению, чтобы
душа его могла найти успокоение в царстве Аида. Обещал я
исполнить его просьбу. Прилетела к яме и душа моей матери
Антиклеи. Она была жива, когда я покидал Итаку. Как ни
больно мне было, но и ее не подпустил я к яме, так как пер-
вым должен был напиться крови прорицатель Тиресий. На-
конец явилась душа Тиресия. Напившись крови, обратилась
ко мне бесплотная душа и поведала, что гневается на меня
бог Посейдон, колебатель земли, за то, что ослепил я его сы-

44 Ахеронт, Коцит и Пирифлегетон – реки, протекающие в подземном царстве
Аида.



 
 
 

на, циклопа Полифема. Но и против воли Посейдона достиг-
ну я родины, так предсказал мне Тиресий, если только мои
спутники не тронут быков Гелиоса на острове Тринакрия45.
Но если убьют быков мои спутники, то их всех постигнет ги-
бель, один я спасусь и после великих бедствий вернусь до-
мой. Там отомщу я женихам, но после, взяв весло, я должен
буду странствовать до тех пор, пока не встречу народ, не зна-
ющий мореплавания, не видавший никогда кораблей; узнаю
я этот народ по тому, что встреченный мною спросит меня,
зачем несу я на плече лопату. В этой стране я должен при-
нести жертву Посейдону и только после этого вернуться до-
мой. Дома же должен я принести богатую жертву всем богам;
только тогда буду я мирно жить в Итаке до самой смерти.
Вот что предсказал мне вещий Тиресий и удалился. Много
видел я душ. Душа матери рассказала мне, напившись крови,
что делалось в родной Итаке до ее смерти, и успокоила меня,
сказав, что живы и отец мой Лаэрт, и Пенелопа, и юный Те-
лемах. Хотел я обнять мою нежно любимую мать, три раза
простирал я к ней руки, но трижды ускользала легкая тень
ее. Видал я в царстве Аида тени многих героев, но всех пе-
речислить я не в силах, на это не хватило бы и ночи. Поздно
теперь, пора прервать мне рассказ, пора идти всем на покой.

45 Первоначально греки называли Тринакрией современную Сицилию.



 
 
 

Так сказал Одиссей. Но собравшиеся стали просить Одис-
сея продолжать рассказ, просили его также царица Арета и
царь Алкиной. Готовы были все слушать Одиссея до самой
зари. Продолжил Одиссей свой рассказ.

– Видел я в царстве Аида и душу царя Агамемнона. Горь-
ко жаловался он на жену Клитемнестру и Эгисфа, убивших
царя Микен в день его возвращения. Советовала мне душа
Агамемнона не доверяться по возвращении на Итаку жене
моей Пенелопе. Видел я и души Ахилла, Патрокла, Антило-
ха и Теламонида Аякса. Ахиллу рассказал я о великих по-
двигах сына его Неоптолема, и возрадовался он, хотя горько
сетовал раньше на безрадостную жизнь в царстве умерших
и желал лучше быть последним батраком на земле, чем ца-
рем в царстве душ умерших. Хотел я примириться с вели-
ким Аяксом – тяжко обидел я его, когда спорили мы за до-
спехи Ахилла, – но молча ушел Аякс, не сказав мне ни сло-
ва. Видел я и судью умерших, царя Миноса. Видел мучения



 
 
 

Тантала и Сизифа. Наконец, приблизилась ко мне душа ве-
личайшего из героев, Геракла, сам же он на Олимпе, в сон-
ме бессмертных богов. Ждал я, чтобы приблизились души и
других великих героев минувших времен, но души подняли
такой ужасный крик, что в страхе бежал я к кораблю. Боялся
я, что вышлет богиня Персефона ужасную горгону Медузу.

Быстро спустили мы корабль на воду седого Океана и по-
кинули страну киммерийцев. Вскоре благополучно достиг-
ли мы острова Эеи и, пристав к берегу, забылись спокойным
сном.

 
Плавание Одиссея мимо острова
сирен и мимо Сциллы и Харибды

 
На следующий день предали мы погребению тело Эльпе-

нора и насыпали над его могилой высокий курган. Узнав
о нашем возвращении, на берег моря пришла волшебница
Кирка; за ней шли ее служанки, они принесли к кораблю
много пищи и мехи с вином. До ночи пировали мы на мор-
ском берегу. Когда же мои спутники легли спать, волшебни-
ца Кирка рассказала, какие опасности предстоят мне в пути,
и научила, как их избежать.

Лишь только разгорелась утренняя заря на небе, разбудил
я своих товарищей. Спустили мы корабль, гребцы дружно
налегли на весла, и корабль понесся в открытое море. По-
путный ветер надул паруса, спокойно плыли мы по морю.



 
 
 

Уже недалек был и остров сирен. Тогда я обратился к своим
спутникам:

– Друзья! Сейчас должны мы проплыть мимо острова си-
рен. Своим пением завлекают они плывущих мимо моряков
и предают их лютой смерти. Весь остров усеян костями рас-
терзанных ими людей. Я залеплю вам уши мягким воском,
чтобы не слышали вы их пения и не погибли; меня же вы
привяжите к мачте; позволила мне волшебница Кирка услы-
шать пение сирен. Если я, очарованный их пением, буду про-
сить вас отвязать меня, то вы еще крепче свяжите меня.

Только сказал я это, как вдруг стих попутный ветер. То-
варищи мои спустили парус и сели на весла. Виден был уже
остров сирен. Залепил я воском уши моим спутникам, а они
так крепко привязали меня к мачте, что не мог я двинуть ни
одним суставом. Быстро плыл наш корабль мимо острова, а
с него неслось чарующее пение сирен.

– О, плыви к нам, великий Одиссей! – пели сирены. – К
нам направь свой корабль, чтобы насладиться нашим пени-
ем. Не проплывет мимо ни один моряк, не послушав наше-
го сладостного пения. Насладившись им, покидает он нас,
узнав многое. Все знаем мы – и что претерпели по воле богов
под Троей греки, и что делается на земле.

Очарованный их пением, я дал знак товарищам, чтобы
отвязали они меня. Но, помня мои наставления, они еще
крепче связали меня. Только тогда вынули воск из ушей мои
спутники и отвязали меня от мачты, когда скрылся остров



 
 
 

сирен.

Спокойно плыл все дальше корабль, но вдруг услыхал я
вдали ужасный шум и увидал дым. Я знал, что это Харибда.
Испугались мои товарищи, выпустили весла из рук, и оста-
новился корабль. Обошел я моих спутников и стал их обод-
рять.



 
 
 

– Друзья! Много бед испытали мы, многих избежали опас-
ностей, – говорил я, – опасность, которую предстоит нам пре-
одолеть, не страшнее той, которую мы испытали в пещере
Полифема. Не теряйте же мужества, налегайте сильнее на
весла! Зевс поможет нам избежать гибели. Направьте даль-
ше корабль от того места, где виден дым и слышится ужас-
ный шум. Правьте ближе к утесу!

Ободрил я спутников. Изо всех сил налегли она на весла.
О Сцилле же ничего не сказал я им. Я знал, что Сцилла вы-
рвет у меня лишь шесть спутников, а в Харибде погибли бы
мы все. Сам я, забыв наставления Кирки, схватил копье и
стал ждать нападения Сциллы. Напрасно искал я ее глазами.

Быстро плыл корабль по узкому проливу. Мы видели, как
поглощала морскую воду Харибда; волны клокотали около
ее пасти, а в ее глубоком чреве, словно в котле, кипели мор-
ская тина и земля. Когда же изрыгала она воду, то вокруг
кипела и бурлила вода со страшным грохотом, а соленые
брызги взлетали до самой вершины утеса. Бледный от ужаса,
смотрел я на Харибду. В это время вытянула все свои шесть
шей ужасная Сцилла и своими шестью громадными пастя-
ми с тремя рядами зубов схватила шесть моих спутников.
Я видел лишь, как мелькнули в воздухе их руки и ноги, и
слыхал, как призывали они меня на помощь. У входа в свою
пещеру сожрала их Сцилла; напрасно несчастные простира-
ли с мольбой ко мне руки. С великим трудом миновали мы
Харибду и Сциллу и поплыли к острову бога Гелиоса – Три-



 
 
 

накрии.
 

Одиссей на острове Тринакрия.
 
 

Гибель корабля Одиссея
 

Вскоре показался вдали остров бога Гелиоса. Все ближе
подплывали мы к нему. Я уже ясно слышал мычание быков и
блеяние овец Гелиоса. Помня совет прорицателя Тиресия и
предостережение волшебницы Кирки, я стал убеждать спут-
ников миновать остров и не останавливаться на нем. Хотел
я избежать великой опасности. Но Эврилох ответил мне:

– Как жесток ты, Одиссей! Сам ты словно отлит из меди,
ты не знаешь утомления. Сколько ночей провели мы без сна,
а ты запрещаешь нам выйти на берег и отдохнуть, подкре-
пившись пищей. Опасно плыть по морю ночью. Часто гибнут
даже против воли богов корабли, когда ночью застигнет их
буря, поднятая неистовыми ветрами. Нет, мы должны при-
стать к берегу, а завтра с зарей отправимся в дальнейший
путь.

Согласились и остальные спутники с Эврилохом. Понял
я, что не миновать нам беды. Пристали мы к острову и вы-
тащили на берег корабль. Заставил я спутников дать мне ве-
ликую клятву, что не будут они убивать быков бога Гелиоса.



 
 
 

Приготовили мы себе ужин, а во время его со слезами вспо-
минали наших товарищей, похищенных Сциллой. Окончив
ужин, все мы спокойно уснули на берегу.

Ночью послал Зевс страшную бурю. Грозно взревел
неистовый Борей, тучи заволокли все небо, еще мрачнее ста-
ла темная ночь. Утром втащили мы свой корабль в прибреж-
ную пещеру, чтобы не пострадал он от бури. Еще раз про-
сил я товарищей не трогать стада Гелиоса, и обещали они
мне исполнить эту просьбу. Целый месяц дули ветры, и не
могли мы пуститься в путь. Наконец, вышли у нас все при-
пасы. Приходилось питаться тем, что добывали мы охотой
и рыбной ловлей. Все сильнее и сильнее начинал мучить го-
лод моих спутников. Однажды ушел я в глубь острова, чтобы
наедине попросить богов послать нам попутный ветер. Стал
молить я богов-олимпийцев исполнить мою просьбу. Неза-
метно погрузили меня боги в глубокий сон. Пока я спал, Эв-
рилох уговорил моих спутников убить несколько быков из
стада бога Гелиоса. Он говорил, что, вернувшись на родину,
они умилостивят бога Гелиоса, построив ему богатый храм
и посвятив драгоценные дары. Даже если погубят их боги за
убийство быков, то лучше уж быть поглощенным морем, чем
погибнуть от голода.

Послушались Эврилоха мои спутники. Выбрали они из
стада лучших быков и убили их. Часть их мяса принесли они
в жертву богам. Вместо жертвенной муки они взяли дубо-
вые листья, а вместо вина – воду, так как ни муки, ни вина



 
 
 

не осталось у нас. Принеся жертву богам, они стали жарить
мясо на кострах. В это время я проснулся и пошел к кораб-
лю. Издали почувствовал я запах жареного мяса и понял, что
случилось. В ужасе воскликнул я:

– О, великие боги Олимпа! Зачем послали вы мне сон?
Совершили великое преступление мои спутники  – убили
они быков Гелиоса!

Между тем нимфа Лампетия известила бога Гелиоса о
том, что случилось. Разгневался великий бог. Он жаловал-
ся богам на то, как оскорбили его мои спутники, и грозил
спуститься навсегда в царство мрачного Аида и никогда не
светить больше богам и людям. Чтобы умилостивить разгне-
ванного бога солнца, Зевс обещал разбить молнией корабль
и погубить всех моих спутников.

Напрасно упрекал я моих спутников за то, что совершили
они. Боги послали нам страшное знамение. Как живые, дви-
гались содранные с быков кожи, а мясо издавало жалобное
мычание. Шесть дней бушевала буря, и все дни истребляли
быков Гелиоса мои спутники. Наконец, на седьмой прекра-
тилась буря и подул попутный ветер. Тотчас отправились мы
в путь. Но лишь только скрылся из виду остров Тринакрия,
как громовержец Зевс собрал над нашими головами грозные
тучи. Налетел с воем Зефир, поднялась ужасная буря. Сло-
малась, как трость, наша мачта и упала на корабль. При па-
дении она раздробила голову кормчему, и он мертвым упал
в море. Сверкнула молния Зевса и разбила в щепки корабль.



 
 
 

Всех моих спутников поглотило море. Спасся один только
я. С трудом поймал я обломок мачты и киль моего корабля
и связал их. Стихла буря. Начал дуть Нот. Он помчал ме-
ня прямо к Харибде. Она в это время с ревом поглощала
морскую воду. Едва успел я ухватиться за ветви смоковни-
цы, росшей на скале около самой Харибды, и повис на них,
прямо над ужасной Харибдой. Долго ждал я, чтобы вновь из-
рыгнула Харибда вместе с водой мачту и киль. Наконец вы-
плыли они из ее чудовищной пасти. Выпустил я ветви смо-
ковницы и бросился вниз прямо на обломки моего корабля.
Так спасся я от гибели в пасти Харибды. Спасся я по воле
Зевса и от чудовищной Сциллы. Не заметила она, как плыл
я по волнам бушующего моря.

Девять дней носился я по безбрежному морю, и наконец
прибило меня волнами к острову нимфы Калипсо. Но об
этом я уже рассказывал вам, Алкиной и Арета, рассказывал
я и о том, после каких великих опасностей достиг я вашего
острова. Неразумно было бы, если бы я вновь стал рассказы-
вать об этом, а вам было бы скучно меня слушать.

Так кончил Одиссей рассказ о своих приключениях.



 
 
 

 
Возвращение Одиссея на Итаку

 
Изложено по поэме Гомера «Одиссея».
На следующий день феакийцы приготовились к отплы-

тию. Погрузили они на корабль богатые дары, поднесенные
Одиссею. Сам Алкиной руководил всеми приготовлениями.
Когда все было готово, во дворце Алкиноя принесли жерт-
ву Зевсу и устроили прощальный пир. С нетерпением ждал
наступления вечера Одиссей. Обрадовался он, увидев, что
солнце склоняется уже к западу и близок вечер. Когда стал
сгущаться вечерний сумрак, простился Одиссей с царем Ал-
киноем и богоравной Аретой и пошел на корабль. Взошел
Одиссей на корабль и лег на приготовленное для него ло-
же. Налегли на весла могучие гребцы, и вышел корабль в
открытое море. Боги же навеяли на Одиссея глубокий сон;
спокойно спал он во время всего пути. Быстрее сокола нес-
ся корабль по морю и на ранней заре пристал уже к берегам
Итаки, недалеко от грота, посвященного наядам. Феакийцы
осторожно перенесли спящего Одиссея на берег и положили
на песок. Около него поставили они все дары, данные ему, и
отправились в обратный путь. Увидал возвращающийся ко-
рабль Посейдон и страшно разгневался на феакийцев за то,
что против его воли отвезли они Одиссея на родину. Стал
жаловаться на них Посейдон громовержцу Зевсу. Посовето-
вал Зевс своему брату в наказание обратить корабль феакий-



 
 
 

цев, когда он будет входить в родную гавань, в высокую ска-
лу. Помчался Посейдон к острову феакийцев и стал ждать
там возвращения корабля. Вот показался корабль в морской
дали. На берегу собралась большая толпа, чтобы встретить
моряков. Вот уже у входа в гавань корабль. Вдруг превратил-
ся он в скалу. Сообщили об этом чуде царю Алкиною. По-
нял он, что исполнил Посейдон свою угрозу, – наказал феа-
кийцев за то, что развозят они по морю странников. Созвал
Алкиной всех жителей и велел им принести жертвы Посей-
дону, чтобы не преградил он высокой горой доступ к городу.
Усердно стали феакийцы молить Посейдона смягчить свой
гнев и дали обет никогда не отвозить больше странников на
их родину.

Между тем Одиссей проснулся на морском берегу. Не
узнал он родную Итаку, так как все окрестности покрыла бо-
гиня Афина густым туманом. В отчаяние пришел Одиссей.



 
 
 

Он думал, что феакийцы оставили его на каком-нибудь пу-
стынном острове, и стал громко жаловаться на свою горькую
участь.

Оглядевшись кругом, увидал он рядом с собой дары феа-
кийцев. Они были все целы. Печальный, пошел Одиссей по
берегу моря и встретил прекрасного юношу. Спросил он его,
что это за страна, и вдруг услыхал, что он на Итаке. Спро-
сил и юноша Одиссея, кто он. Осторожный Одиссей ответил,
что он странник, родом с Крита, откуда бежал, убив из ме-
сти сына Идоменея Архилоха. На корабле финикийцев ду-
мал он отправиться в Пилос или Элиду, но финикийцы ко-
варно бросили его здесь на берегу, когда он уснул, и похити-
ли все его богатства. Выслушал эту повесть юноша, улыбнул-
ся и вдруг изменил свой образ. Перед Одиссеем стояла боги-
ня Афина Паллада. Похвалила она Одиссея за его осторож-
ность и ободрила его, обещав теперь ему свою помощь; боги-
ня сказала, что если и не всегда помогала она ему до сих пор,
то лишь потому, что не хотела разгневать Посейдона. Афина
повелела Одиссею никому не открывать, кто он. Но не мог
поверить Одиссей, что он наконец в Итаке. Тогда Афина рас-
сеяла туман, покрывавший Итаку, и Одиссей узнал свою ро-
дину. Упал он на землю и стал в восторге целовать ее. Афина
же обратила Одиссея в убогого нищего. Сморщилась на ли-
це и плечах кожа у Одиссея, похудел он, упали с его головы
роскошные кудри, глаза потускнели, а веки покрылись стру-
пьями. Одела его Афина в грязные лохмотья, через плечо на



 
 
 

веревке перекинула залатанную суму, а в руки дала посох.
Повелела она Одиссею спрятать дары феакийцев в пещере и
идти под видом нищего к свинопасу Эвмею; сама же тотчас
понеслась в Спарту, чтобы вернуть оттуда сына Одиссея Те-
лемаха.



 
 
 

 
Одиссей у Эвмея

 
Изложено по поэме Гомера «Одиссея».
Когда Одиссей приблизился к жилищу свинопаса Эвмея,

тот был дома один и работал, сидя у входа. Увидали Одиссея
собаки и бросились на него с яростным лаем. Они растерзали
бы Одиссея, если бы не прибежал Эвмей и не отогнал их.

– Странник, – сказал Одиссею Эвмей, не узнав его под ви-
дом нищего, – ты погиб бы, и новая печаль поразила бы ме-
ня, кроме той печали, которая томит меня о погибшем Одис-
сее. Но пойдем ко мне в дом, я накормлю тебя и дам отдох-
нуть.

Одиссей пошел в жилище Эвмея, сложенное из грубого
камня. На дворе, около дома, находились хлева для свиней.
Эвмей с Одиссеем вошли в дом, и Эвмей посадил странника
на сложенный хворост, покрытый шкурой серны. Затем по-
шел он в хлев, где были поросята, взял двух, заколол и из-
жарил. Налил также вина Эвмей для трапезы в деревянный
кубок и поставил все это на стол. Горько жаловался Эвмей,
приготовляя трапезу, на буйных женихов, разоряющих ху-
же морских разбойников дом Одиссея и уничтожающих его
многочисленные стада. Внимательно слушал его Одиссей и
размышлял, как отомстить женихам. Во время трапезы стал
Одиссей расспрашивать Эвмея про его господина, а когда
свинопас сказал, что погиб его хозяин, то поклялся Одиссей,



 
 
 

что вернется хозяин домой и вернется скоро. Но не поверил
клятве его Эвмей. Спросил Эвмей странника, кто он. Расска-
зал ему Одиссей вымышленную историю о своих бедствиях.

Он рассказал ему, что обидели его старшие братья, обде-
лив при дележе наследства, что женился он на богатой на-
следнице, стал богат сам, был под Троей, а вернувшись на
родину, отправился в Египет. Рассказал, как египтяне пере-
били почти всех его спутников за то, что грабили они их го-
род. Но он спасся, умолив царя Египта пощадить его. Семь
лет пробыл он якобы в Египте, а оттуда переправился в Фи-
никию. Один финикиец уговорил его ехать в Ливию. Он от-
правился с ним, но Зевс разбил их корабль своей молнией.
Спасся один только он; волна выбросила его на берег стра-
ны феспротов46. На этом острове царь феспротов будто бы
и рассказал ему, что Одиссей с богатыми дарами возвраща-
ется на родину. Наконец, на корабле феспротов отправился
он в Дулихий. Но феспроты задумали продать его в рабство;
только с большим трудом бежал он от них в то время, когда
они пристали к берегу Итаки. Поверил вымышленной исто-
рии Эвмей, не поверил лишь тому, что слышал об Одиссее
странник от царя феспротов. Он упрекнул странника, что об
Одиссее рассказывает он для того, чтобы получить здесь на
Итаке награду от его близких. Но Одиссей сказал ему:

46 Феспроты – народ, живший в Эпире. Одиссей упоминает о феспротах и Ду-
лихие, чтобы придать большую достоверность своему рассказу, так как Итака
лежала на пути из Феспротии в Дулихий – город в Акарнании.



 
 
 

– Слушай, Эвмей, если вернется Одиссей, то обещай дать
мне новую одежду; если же я обманул тебя, то сбрось меня,
призвав пастухов, с вершины скалы в море, чтобы и впредь
не смели разные бродяги выдумывать небылицы.

Вскоре возвратились пастухи со стадом. Закололи они
жирную свинью и сели за ужин. Во время ужина почтил
странника Эвмей лучшим куском и первому подал ему ку-
бок вина, как гостю.

Когда они ужинали, на дворе поднялась сильная буря с
дождем. Стало холодно. У Одиссея же не было даже плаща,
чтобы укрыться во время сна. Тогда рассказал он Эвмею и
пастухам такую историю, чтобы, поняв намек, дали они ему
плащ.

– Послушай, Эвмей, послушайте и вы, – начал Одиссей. –
Однажды под Троей Менелай, Одиссей и я лежали в засаде.
Холодно было ночью в зарослях камыша, снег падал больши-
ми хлопьями, я же забыл захватить свой плащ; наконец, ска-
зал я об этом Одиссею. Он тотчас придумал хитрость. При-
встав, разбудил он лежавших рядом воинов и сказал, что ви-
дел плохой сон, а потому боится, что так далеко удалились
они от кораблей; надо послать кого-нибудь за подкреплени-
ем к Агамемнону. Тотчас встал один из воинов, сбросил с
себя плащ и пошел к кораблям. Я же поднял плащ, укрылся
им и спокойно проспал до самой зари.

Понял намек Эвмей. Приготовил он ложе Одиссею у оча-
га, постелил овчину и козью шкуру и дал Одиссею свой



 
 
 

плащ, который носил зимой. Сладко уснул Одиссей. Сам же
Эвмей не остался дома. Повесив через плечо меч, взяв в ру-
ки копье и укрывшись плащом, пошел он к стаду.



 
 
 

 
Возвращение Телемаха на Итаку

 
Изложено по поэме Гомера «Одиссея».
Покинув Одиссея, обращенного в нищего, богиня Афина

Паллада направилась в Спарту и быстро достигла ее. Пошла
она во дворец царя Менелая, прямо в тот покой, где спал
Телемах с Писистратом. Спокойно спал Писистрат, сон же
Телемаха был тревожен. И во сне думал об отце Телемах,
скорбя о нем. Подошла Афина к изголовью сына Одиссея и
сказала ему:

–  Пора тебе, Телемах, вернуться на родину, где бросил
ты все свое имущество. Буйные женихи расхищают его, все
расхитят они, если ты не вернешься. Подумай и о том, как
изменчивы женщины. Если мать твоя согласится выйти за-
муж за Эвримаха, то забудет она тебя и будет заботиться
лишь о детях от второго мужа. Возвращайся скорее домой.
Но помни одно: женихи готовят тебе засаду. Чтобы избежать
ее, проплыви ночью мимо острова, а утром, на рассвете, при-
чаль в скрытом месте к берегам Итаки. Пойди к свинопасу
Эвмею, а от него пошли вестника сообщить Пенелопе о тво-
ем прибытии.

Сказав это, удалилась Афина.
Телемах тотчас разбудил Писистрата и стал торопить его

отправиться в обратный путь в Пилос. Но Писистрат угово-
рил Телемаха подождать утра. Нельзя было ночью покинуть



 
 
 

Менелая, не простившись с ним. Послушался Телемах со-
вета Писистрата. Вскоре взлетела на небо богиня зари Эос.
Наступило утро. К юношам вошел царь Менелай. Встретил
Менелая сын Одиссея в дверях и обратился к нему с прось-
бой скорее отпустить его домой, в Итаку. Не стал Менелай
удерживать Телемаха, но только просил его подождать, пока
приготовит он подарки, а Телемаха пригласил подкрепиться
перед отправлением в путь пищей.

Менелай пошел приказать рабам готовить скорее трапезу.
Затем, позвав Елену и сына Мегапента, пошел с ними в свою
сокровищницу. Там выбрал он дары для Телемаха; прекрас-
ная Елена тоже выбрала подарок – вытканное ею самой рос-
кошное одеяние для будущей невесты Телемаха.

Подкрепившись пищей и приняв дары от Менелая, со-
брались юные герои отправиться в путь. Менелай вышел из
дворца с кубком вина, призвав богов, совершил возлияние и
попросил юношей передать его привет старцу Нестору. Те-
лемах вошел в колесницу и взял в руки вожжи. Вдруг взвил-
ся над дворцом орел, несший в когтях гуся. Слуги Менелая
с криком бежали за орлом. Но он взмыл кверху и скрылся.
Все поняли, что это знамение богов, а Телемах просил Ме-
нелая объяснить знамение. Задумался царь Спарты. За него
ответила прекрасная Елена:

– Выслушайте то, что скажу я вам! Это внушили мне бо-
ги-олимпийцы. Как похитил орел гуся и растерзал его, так
и Одиссей, вернувшись домой, убьет женихов. Может быть,



 
 
 

даже вернулся он и замышляет уже гибель женихам.
– О, прекрасная Елена! – воскликнул Телемах. – Если ве-

ликий Зевс исполнит то, что говоришь ты, то я, вернувшись
домой, буду чтить тебя, как богиню.

С этими словами ударил по коням Телемах, и быстро по-
неслись кони по пути к Пилосу.

Переночевали в пути юноши в Фере у героя Диокла, а на
следующий день прибыли в Пилос. Упросил Писистрата Те-
лемах не заезжать во дворец к Нестору: боялся сын Одис-
сея, что еще на день задержит его старец. Согласился Пи-
систрат и отвез своего друга прямо к кораблю, хотя и знал,
что недоволен будет этим его отец. Писистрат даже стал то-
ропить Телемаха скорее отплыть, чтобы не пришел на берег,
узнав о его возвращении, сам Нестор и не задержал его. По-
спешно поставили мачту спутники Телемаха и уже хотели
отчалить от берега, как подошел к кораблю вещий Феокли-
мен. Он бежал из Аргоса, боясь мести за совершенное убий-
ство. Феоклимен просил Телемаха взять его на корабль и от-
везти в Итаку; там не стали бы преследовать его родствен-
ники убитого. Согласился Телемах и взял на корабль Фео-
климена. Быстро отчалил корабль и понесся, гонимый по-
путным ветром, в открытое море.

В это время Одиссей был еще у Эвмея. Утром Одиссей
хотел идти в город собирать подаяние; он даже думал про-
сить женихов взять его в услужение. Но Эвмей уговаривал
его не делать этого, рассказав Одиссею, как буйны и жесто-



 
 
 

ки женихи. Тогда стал расспрашивать Одиссей об отце сво-
ем Лаэрте и жене Пенелопе. Все рассказал ему Эвмей, не по-
дозревая, что рассказывает он это не страннику, а самому
Одиссею. Наконец, Одиссей просил Эвмея рассказать ему о
том, как попал сам Эвмей на Итаку. Охотно согласился Эв-
мей и рассказал Одиссею, что сам он родом с острова Сиры и
сын царя Ктесия. Однажды на остров прибыли финикийские
купцы. Они уговорили рабыню его отца, тоже финикиянку
родом, похитить его у отца, обещав вернуть ее за это на ро-
дину. Согласилась рабыня, тайно вывела его из дворца и от-
вела на корабль финикийцев. Отплыли финикийцы в море,
направляясь к берегам Финикии. Шесть дней плыли они. На
седьмой день поразила своей стрелой богиня Артемида пре-
дательницу-рабыню. Финикийцы же, пристав к Итаке, про-
дали маленького Эвмея Лаэрту.

Внимательно слушал рассказ Эвмея Одиссей. Была уже
поздняя ночь, когда кончил свинопас свою повесть. Легли
спать Одиссей и Эвмей, но недолог был их сон, – скоро раз-
горелась на небе утренняя заря, и должны были они поки-
нуть свое ложе.

В это утро прибыл на Итаку и Телемах. Он пристал в
укрытом месте к берегу, как повелела ему Афина, сошел с
корабля, попросил своего друга Перайя приютить на время
Феоклимена и собрался уже идти к Эвмею. Вдруг над ними
показался сокол с голубкой в когтях. Взял Феоклимен Теле-
маха за руку и тихо сказал ему:



 
 
 

– Счастливое это знамение, Телемах. Нет более могуще-
ственного рода в Итаке, чем твой род. Вечно будете вы власт-
вовать над всей Итакой.

Обрадовался этому предсказанию Телемах. Отправил он
своих спутников на корабле в городскую гавань, а сам пошел
к свинопасу Эвмею.



 
 
 

 
Телемах приходит к

Эвмею. Одиссей и Телемах
 

Изложено по поэме Гомера «Одиссея».
Рано проснулись Одиссей и Эвмей. Приготовили они зав-

трак и стали подкреплять свои силы пищей. Вдруг собаки
Эвмея бросились с веселым лаем навстречу приближающе-
муся Телемаху и стали к нему ласкаться. Одиссей услыхал
шаги, и тотчас показался у входа в жилище Эвмея и сам Те-
лемах. Вскочил ему навстречу свинопас. Обнял он вошед-
шего Телемаха и, проливая слезы радости, стал целовать его.
Так рад был Эвмей возвращению Телемаха, как рад бывает
отец возвращению единственного сына после долгой разлу-
ки. Встал Одиссей, он хотел уступить свое место вошедшему
сыну. Ласково обратился к нему Телемах и сказал:

– Сядь, странник! Не беспокойся, мне приготовит место
Эвмей.

Эвмей поспешно приготовил Телемаху сиденье и подал
ему пищи и вина.

Во время трапезы Телемах спросил Эвмея, откуда этот
странник, кто привез его в Итаку. Рассказал ему Эвмей ту
вымышленную историю, которую он сам слышал от Одиссея,
и просил принять странника в доме Телемаха. Но Телемах
не мог обещать сделать это. Как мог он, еще такой юный,
справиться с буйной толпой женихов? Он мог лишь обещать



 
 
 

страннику новую одежду и меч в подарок и помочь ему вер-
нуться на родину. Пожалел Одиссей Телемаха и стал, слов-
но ничего не зная, расспрашивать его о буйстве женихов и
спрашивать, не враждебно ли относится к нему народ Итаки
и его родственники.

– Лучше уж быть убитым в своем доме, попытавшись си-
лой изгнать буйных женихов, чем сносить оскорбления и ви-
деть разграбление своего имущества – такими словами кон-
чил расспросы Одиссей.

Но что мог ответить на это Телемах? Он мог лишь сказать,
как трудно ему, единственному сыну, бороться с буйной тол-
пой женихов, замышляющих к тому же убить его. Телемах
опасался даже сообщить Пенелопе о своем возвращении. Он
послал Эвмея в город и велел ему тайно передать матери,
что он вернулся. Известить же старца Лаэрта, который тоже
беспокоился о судьбе внука, должна была Пенелопа, послав
к нему одну из верных рабынь.

Поспешно ушел Эвмей исполнять поручение Телемаха.
Лишь только вышел он, как явилась пред Одиссеем незри-
мая для Телемаха богиня Афина Паллада; вызвала она Одис-
сея из хижины и там, у ограды двора, вернула ему прежний
образ, коснувшись его жезлом, и повелела открыться Теле-
маху.

Когда Одиссей вернулся в хижину, с удивлением посмот-
рел на него Телемах: он думал, что ему явился один из бес-
смертных богов – так был красив и величествен Одиссей.



 
 
 

– О, странник! – воскликнул Телемах. – В ином виде яв-
ляешься ты мне теперь! Ты – один из бессмертных богов!
Смилуйся над нами! Великие жертвы принесем мы тебе.

– Нет, не бог я! – ответил Одиссей. – Я твой отец Одиссей,
ради которого терпел ты обиды от буйных женихов!

С любовью обнял Одиссей сына и со слезами поцеловал
его. Но Телемах не мог сразу поверить, что вернулся, нако-
нец, на родину его отец. Ведь только что видел он его в об-
разе старого, несчастного странника. Как мог он измениться
так, разве может смертный творить такие чудеса? Сомнение
овладело Телемахом. Одиссей же рассеял это сомнение, ска-
зав, что богиня Афина превратила его в странника, она же
вернула ему и его настоящий образ. Поверил Телемах, что
перед ним стоит его отец. Обнял он отца. Слезы радости по-
лились у них из глаз. Когда прошла первая радость свида-
ния, Телемах спросил отца, как вернулся он на родину, кто
привез его на Итаку. Рассказал Одиссей сыну, как привезли
его феакийцы, как скрыл он их дары в глубокой пещере и
как богиня Афина встретилась ему и послала его к Эвмею.
Одиссей стал расспрашивать Телемаха о женихах. Он пылал
негодованием и хотел отомстить им за все обиды. Возможно
ли это? Ведь женихов много. Их сто шестнадцать человек.
Разве могут двое – Одиссей и Телемах – вступить с такой
толпой в открытый бой? Но у Одиссея есть могучие помощ-
ники, с которыми не могут бороться смертные, – это громо-
вержец Зевс и дочь его Афина Паллада.



 
 
 

Надеясь на их помощь, решил так действовать Одиссей:
Телемах должен был идти в город к женихам, а за ним придет
под видом нищего странника Одиссей с Эвмеем, как бы для
того чтобы собирать подаяние. Все оскорбления женихов бу-
дет терпеть Одиссей. Затем по данному знаку Телемах дол-
жен вынести из пиршественного зала оружие, оставив лишь
оружие для себя и для отца. Главное же – необходимо хра-
нить в глубокой тайне возвращение Одиссея, чтобы никто не
знал об этом, даже Пенелопа, так как не все рабы и рабыни
сохранили верность Одиссею. Долго совещались Одиссей с
Телемахом.

В это время прибыл в город и корабль Телемаха. Спутни-
ки его тотчас послали к Пенелопе известить о возвращении
сына. С этим вестником у самого дворца Одиссея встретил-
ся Эвмей. Вместе вошли они к Пенелопе. Громко объявил
вестник Пенелопе о возвращении сына. Эвмей же, наклонив-
шись к ней, тихо передал все, что поручил ему Телемах. Об-
радовалась Пенелопа, что снова с нею сын.

Быстро донеслась весть о возвращении Телемаха и до же-
нихов. Испугались они. Собрались все женихи на площади и
стали совещаться, что им делать. Антиной советовал убить
Телемаха, так как он их единственная помеха. Но Амфи-
ном не согласился. Он боялся прогневить Зевса и совето-
вал прежде вопросить богов. Если дадут боги благоприятное
знамение, то он готов сам убить Телемаха; если же нет, то и
другим не советовал Амфином поднимать руки на Телема-



 
 
 

ха. Согласились с Амфиномом женихи и пошли во дворец
Одиссея.

Глашатай Медонт сообщил Пенелопе, что замышляют же-
нихи. Вышла она к ним и горько упрекала их за коварство.
Особенно же упрекала Пенелопа Антиноя, отца которого
некогда спас Одиссей от гнева народа. Эвримах стал успока-
ивать Пенелопу. Он говорил, что женихи никогда не подни-
мут руки на Телемаха. Но хоть и говорил это Эвримах, сам
же он только о том и думал, как бы погубить Телемаха.

Между тем Эвмей вернулся в свою хижину. Богиня Афи-
на обратила опять Одиссея в странника, чтобы не узнал его
Эвмей. Рассказал свинопас, что видел в городе, и стал гото-
вить всем ужин.



 
 
 

 
Одиссей приходит под видом

странника в свой дворец
 

Изложено по поэме Гомера «Одиссея».
На следующий день, лишь только край неба окрасился яр-

ким пурпуром зари, Телемах отправился в город. Уходя, он
велел Эвмею проводить в город странника, чтобы он мог там
собирать подаяние. Придя домой, Телемах встретил свою
старую няню Эвриклею. Несказанно обрадовалась она, уви-
дав входящего Телемаха, и с плачем обняла его. Вышли на-
встречу сыну Одиссея все рабыни. Узнав о возвращении Те-
лемаха, вышла и Пенелопа. Обняла она сына и стала расспра-
шивать его о том, что узнал он во время путешествия. Но
ничего не стал ей рассказывать Телемах, – он спешил на го-
родскую площадь, чтобы привести Феоклимена в свой дом.

Когда Телемах пришел на городскую площадь, женихи
толпой окружили его; каждый из них спешил пожелать ему
чего-нибудь хорошего, в глубине же сердца замышляли они
гибель Телемаху. Вскоре пришел на площадь и Феоклимен с
Перайем, приютившим его на время, пока не было в городе
Телемаха.

Сейчас же Телемах пригласил Феоклимена к себе в дом и
ушел с ним. Дома, омывшись в прекрасных мраморных ван-
нах, Телемах с Феоклименом сели за трапезу. Вышла к ним
Пенелопа и села около их стола со своей работой. Телемах



 
 
 

рассказал матери о путешествии в Пилос и Спарту. Опечали-
лась Пенелопа, что ничего не узнал Телемах об отце. Но Фео-
климен стал успокаивать ее; он уверял, что Одиссей уже на
Итаке, что он, наверное, скрывается где-нибудь, чтобы вер-
нее приготовить гибель женихам. Феоклимен говорил, что,
если бы Одиссей не вернулся на Итаку, не послали бы зна-
мения боги при возвращении Телемаха.

Во время беседы Пенелопы с Телемахом и Феоклиме-
ном женихи забавлялись во дворе бросанием диска и копья.
Вскоре пригнали пастухи коз и овец для пира женихов. Гурь-
бой вошли женихи в дом Одиссея и занялись приготовлени-
ем к пиру. Глашатай Медонт созвал их в пиршественный зал.

Между тем Одиссей с Эвмеем медленно шли по направ-
лению к городу. Опираясь на палку, шел Одиссей под видом
немощного нищего. Они уже были недалеко от города, когда
у источника, из которого жители города брали воду, встре-
тил их пастух Мелантий. Увидав Эвмея со странником, наг-
лый Мелантий стал издеваться над ними и крикнул:

– Вот ведет один негодяй другого! Куда ты, глупый Эвмей,
ведешь этого нищего? Смотри, переломают ему ребра жени-
хи, если он только осмелится показаться в доме Одиссея!

Крикнув это, Мелантий сильно ударил ногой Одиссея, но
даже не пошевельнулся от этого удара Одиссей. Едва сдер-
жался он, чтобы не убить наглеца, ударив его головой о зем-
лю. Эвмей стал грозить Мелантию, что плохо придется ему,
когда вернется Одиссей. Но Мелантий грубо ответил, что на-



 
 
 

прасно надеется он на возвращение Одиссея, что скоро будет
и Телемах убит женихами, а сам Эвмей продан каким-нибудь
чужеземцам. С этими угрозами Мелантий ушел.

Медленно продолжали свой путь Эвмей с Одиссеем. На-
конец приблизились они ко дворцу Одиссея. Оттуда неслись
звуки кифары и пение. Пир женихов был в самом разгаре.
Эвмей и Одиссей, громко разговаривая, вошли во двор. Там
у самых ворот лежала старая собака Одиссея, Аргус. Едва
только услыхала она голос хозяина, как насторожила уши.
Почуял верный Аргус своего господина, вильнул хвостом и
хотел подняться, чтобы броситься ему навстречу, но был уже
не в силах двинуться. Всеми брошенный, старый, он изды-
хал. Узнал своего верного Аргуса и Одиссей. Слеза скати-
лась из его глаз; поскорее смахнул он слезу рукой, чтобы не
заметил ее Эвмей. Шевельнулся Аргус и издох. Двадцать лет
ждал он своего господина и сразу узнал его, даже под видом
нищего.

Эвмей вошел в пиршественный зал первый и сел около
Телемаха. Следом за Эвмеем вошел и Одиссей. Но не пошел
он к гостям, а сел у самого входа, прислонясь к двери. Тотчас
взял Телемах хлеба и мяса, велел отнести Одиссею и сказать
ему, чтобы смело шел он к гостям просить подаяния. Встал
Одиссей и начал обходить гостей. Все подавали ему, отка-
зал лишь Антиной. Но Одиссей стал настойчиво просить и
у него подаяния. Рассердился жестокий, грубый Антиной и
прогнал от себя Одиссея. Отошел от него Одиссей, промол-



 
 
 

вив:
– Да, вижу я, что ум у тебя не так хорош, как лицо, коль

ты жалеешь дать мне даже корку хлеба, да еще чужого!
Вспыхнул гневом Антиной, схватил скамейку, изо всей

силы бросил ее в Одиссея и попал ему в спину. Но Одис-
сей даже не пошатнулся от сильного удара; он стоял, слов-
но незыблемая скала; только грозно тряхнул он головой, сел
опять у самой двери и сказал:

–  Не беда, если кто-нибудь перенесет побои, защищая
свое имущество. Если только богини мщения Эринии защи-
щают и нищих, то вместо брака ждет здесь Антиноя смерть.

Еще больше рассердился Антиной, услыхав слова Одис-
сея, но женихи стали упрекать его за то, что оскорбил он
странника, пришедшего в дом, а бывало не раз, что под ви-
дом странников приходили к людям и бессмертные боги.
Горько было видеть Телемаху, как оскорбил Антиной его от-
ца, но, помня условие, сдержал он свой гнев.

Узнала и Пенелопа, как оскорбил Антиной несчастного
странника. Еще больше возненавидела она дерзкого Анти-
ноя. Призвав к себе Эвмея, расспросила она его о страннике,
а когда узнала, что Одиссей был некогда гостем отца стран-
ника, воскликнула:

– О, верю я, что жестоко отомстят Одиссей и Телемах же-
нихам, когда вернется Одиссей!

Лишь только сказала это Пенелопа, как Телемах громко
чихнул. Обрадовалась этому знамению Пенелопа; теперь она



 
 
 

была уверена, что рано или поздно погибнут женихи от руки
ее мужа.

Пенелопа повелела Эвмею привести странника, чтобы
расспросить его об Одиссее. Но Одиссей отказался сейчас
же идти к Пенелопе; он просил подождать до вечера, не же-
лая раздражать еще больше женихов. Согласилась ждать Пе-
нелопа.

Пир женихов становился все более шумным.
Наступила ночь. Эвмей давно уже ушел домой. Женихи

все еще не расходились. Вдруг в дверях появился один ни-
щий, известный по всей Итаке обжора и пьяница. Звали его
Иром. Увидав странника в дверях, Ир стал гнать его, Одис-
сей же не уходил. Тогда Ир стал грозить, что побьет его, если
он тотчас же не уйдет. Началась ссора. Ее услыхал Антиной
и, желая развлечь себя и женихов, решил заставить драть-
ся Ира со странником. Победителю он обещал дать в награ-
ду козий жареный желудок, а кроме того, позволить каж-
дый день приходить за подаянием. Окружили женихи Ира и
Одиссея и подстрекали их помериться силами. Одиссей со-
гласился драться, но прежде взял клятву с женихов, что они
не будут помогать Иру. Женихи дали клятву. Тогда Одис-
сей снял свое рубище и опоясался им. С удивлением смот-
рели женихи на могучее тело Одиссея, на его мускулистые
руки, широкую грудь и плечи. Испугался Ир, но не биться с
Одиссеем он уже не мог, так как рабы схватили его, опояса-
ли и поставили против Одиссея. От страха Ир едва держался



 
 
 

на ногах. Взглянув на него, Одиссей подумал: убить ли его
ударом кулака или же только сбить с ног? Решил Одиссей,
что могучим ударом он может возбудить подозрение жени-
хов; поэтому, когда Ир ударил его в плечо, он в свою оче-
редь ударил его по голове над самым ухом. Упал Ир на пол
и завопил от боли. Одиссей же схватил его за ногу и выта-
щил из пиршественного зала во двор, там посадил у стены
около ворот, набросил ему на плечи его рваную суму и дал
ему в руки палку. Так проучил Одиссей Ира за то, что он
дерзко вздумал гнать его из его же собственного дома. Об-
радовались женихи, что избавил их Одиссей от назойливо-
го Ира. Они весело поздравляли его с победой, а Амфином
поднес Одиссею кубок с вином и пожелал, чтобы боги вновь
послали ему богатство и счастье. Амфином часто удерживал
женихов от буйства и всегда защищал Телемаха. Знал это
Одиссей и, желая спасти Амфинома, посоветовал ему уйти
домой, так как скоро вернется Одиссей и гибель грозит тогда
всем женихам. Но Амфином не внял совету Одиссея, он сам
шел навстречу своей гибели.

В это время Афина Паллада побудила Пенелопу выйти к
женихам, чтобы еще сильнее разжечь в них желание всту-
пить с ней в брак и чтобы Одиссей и Телемах еще более оце-
нили ее верность и любовь к ним. Тотчас позвала Пенелопа
Эвриному и велела призвать двух рабынь, которые должны
были проводить ее в пиршественный зал к женихам. Когда
Эвринома вышла, богиня Афина погрузила в краткий сон



 
 
 

Пенелопу и во сне наделила ее такой красотой, что она за-
сияла, подобно богине любви Афродите. Вошедшие рабыни
разбудили Пенелопу. Встала Пенелопа и пошла к женихам.
С восторгом смотрели они на вошедшую жену Одиссея. Пе-
нелопа же подозвала к себе Телемаха и укоряла его за то, что
позволил он оскорбить в своем доме несчастного странника.
Покорно выслушал упрек матери Телемах. Обратился один
из женихов, Эвримах, к Пенелопе и стал славить ее красоту.
Выслушала его Пенелопа и ответила, что нет уже больше у
нее былой красоты, потеряла она ее с тех пор как покинул ее
Одиссей; только тогда вновь вернется к ней ее красота, когда
возвратится Одиссей. Укоряла она женихов за то, что при-
нуждают они ее вступить с кем-нибудь из них в ненавистный
ей брак и разоряют дом Одиссея своими пирами. Не так бы-
ло в былые времена, тогда женихи старались дарами скло-
нить невесту к браку и не расточали чужого имущества. По-
слали женихи слуг своих за богатыми дарами и одарили ими
Пенелопу, думая так склонить ее на брак. Пенелопа молча
приняла дары и удалилась в свои покои.

Лишь только Пенелопа ушла, как женихи повелели ра-
быням принести три больших светильника и зажечь на них
огонь, чтобы осветить ярче пиршественный зал. Исполнили
рабыни приказание. Одиссей же сказал рабыням, чтобы шли
они заниматься своими работами, а он будет смотреть за све-
тильниками. Но одна из рабынь, Меланто, стала издеваться
над ним и бранить его. Одиссей пригрозил дерзкой Мелан-



 
 
 

то, что пожалуется на нее Пенелопе. Испугались рабыни этой
угрозы и поспешно ушли. Одиссей же стал смотреть за ог-
нем на светильниках. Эвримах, чтобы развеселить женихов,
смеясь над Одиссеем, сказал:

– Вижу я, что бог какой-нибудь послал к нам этого стран-
ника, чтобы было нам светлее пировать. Свет исходит не от
светильников, а от его головы, на которой нет ни единого во-
лоска.

Засмеялись женихи, а Эвримах стал еще больше издевать-
ся над Одиссеем. Спокойно ответил ему Одиссей:

– Эвримах! Велика твоя надменность, но ведь ты вообра-
жаешь, что силен, только потому, что тебя окружают слабые
люди. Вернись сейчас на твою беду Одиссей, и тогда эта ши-
рокая дверь сразу показалась бы тебе узкой – так поспешно
бросился бы ты бежать.

Рассердился Эвримах, схватил он скамейку и с размаху
бросил ее в Одиссея. Но Одиссей ловко уклонился от удара.
Скамейка попала в руки раба, разносившего вино, и со сто-
ном упал он на пол, выронив кубок. Подняли шум женихи.
Они негодовали, что начались у них на пиру постоянные ссо-
ры с той минуты, как появился странник. Но Телемах сказал,
что не в этом причина ссор: причина в том, что все охмелели,
и пора кончать пир. Как ни досадно было женихам слышать
слова Телемаха, все же принуждены были они окончить пир.

Когда разошлись все женихи, Одиссей сказал Телемаху,
что теперь нужно вынести все оружие из пиршественного за-



 
 
 

ла. Призвал Телемах Эвриклею и повелел ей запереть всех
служанок в их помещении, чтобы не видали они, как бу-
дут выносить оружие. Исполнила Эвриклея приказание Те-
лемаха. Телемах и Одиссей стали выносить оружие, а богиня
Афина незримо светила им, зажегши свой светильник. Уди-
вился Телемах, видя, как разливался всюду свет от невиди-
мого светильника, и спросил Одиссея, откуда этот свет. Но
Одиссей запретил сыну расспрашивать: боялся он, что про-
гневит богиню Телемах своими расспросами. Убрав все ору-
жие, Одиссей пошел к Пенелопе. Она с нетерпением ждала
странника, чтобы расспросить его об Одиссее. Телемах же
пошел в свои покои и спокойно уснул.



 
 
 

 
Одиссей и Пенелопа

 
Изложено по поэме Гомера «Одиссея».
Когда Телемах ушел спать, в пиршественный зал пришла

со своими рабынями Пенелопа. Рабыни поставили для своей
госпожи около очага стул из слоновой кости, отделанный се-
ребром, а сами стали убирать стол, за которым пировали же-
нихи. Рабыня Меланто опять стала поносить Одиссея, гнать
его из дома и грозить ему, что бросит в него горячей голов-
ней, если он не уйдет. Мрачно взглянул на нее Одиссей и
сказал:

– Что ты сердишься на меня? Правда, я нищий! Уж такой
выпал мне на долю жребий, а было время, когда и я был бо-
гат; но всего лишился я по воле Зевса. Может быть, и ты ли-
шишься скоро красоты и возненавидит тебя твоя госпожа.
Смотри, вернется Одиссей, и придется тебе ответить за твою
дерзость. Если же и не вернется он, то дома Телемах, он зна-
ет, как ведут себя рабыни. Ничего не скроется от него!

Услыхала слова Одиссея Пенелопа и гневно сказала она
Меланто:

– На всех злишься ты, словно цепная собака! Я знаю, как
ты ведешь себя! Придется тебе заплатить головой за твое по-
ведение. Разве ты не знаешь, что я сама позвала сюда этого
странника?

Приказала Пенелопа поставить около очага стул для



 
 
 

странника и, когда он сел около нее, стала расспрашивать
его об Одиссее. Рассказал ей странник, будто некогда при-
нимал он сам как гостя Одиссея, когда тот, застигнутый бу-
рей, пристал к берегам Крита по дороге в Трою. Заплакала
Пенелопа, услыхав, что видел странник двадцать лет назад
Одиссея. Желая проверить, правду ли говорит он, спроси-
ла его Пенелопа, как был одет Одиссей. Ничего не было лег-
че страннику, как описать свою же собственную одежду. С
мельчайшими подробностями описал он ее, и поверила ему
Пенелопа. Странник же стал уверять ее, что жив Одиссей,
что недавно был он в стране феспротов, а оттуда поехал в
Додону вопросить там оракула Зевса.

– Скоро вернется Одиссей! – говорил странник. – Раньше
чем кончится год, раньше чем наступит новолуние, вернется
Одиссей.

Рада была бы верить ему Пенелопа, но не могла: ведь
сколько лет ждала она Одиссея, а он все не возвращался. Ве-
лела Пенелопа рабыням приготовить для странника мягкое
ложе. Поблагодарил ее Одиссей и попросил, чтобы старая
Эвриклея прежде омыла ему ноги.

Эвриклея охотно согласилась омыть ноги страннику: он и
ростом, и всем своим видом, и даже голосом напоминал ей
Одиссея, которого она когда-то сама вынянчила. Принесла
Эвриклея воды в медном тазу и наклонилась, чтобы омыть
страннику ноги. Вдруг бросился ей в глаза рубец на его ноге.
Хорошо знала она этот рубец. Некогда нанес глубокую рану



 
 
 

Одиссею кабан, когда охотился он с сыновьями Автолика на
склонах Парнаса. По этому рубцу Эвриклея узнала Одиссея.
Опрокинула она от изумления таз с водой. Слезы заволокли
ей глаза, и дрожащим от радости голосом сказала она:

– Одиссей, ты ли это, мое дорогое дитя? Как не узнала я
тебя раньше!

Эвриклея хотела сказать и Пенелопе, что вернулся нако-
нец ее муж, но Одиссей поспешно зажал ей рот рукой и тихо
промолвил:

– Да, я Одиссей, которого ты вынянчила! Но молчи, не
выдавай моей тайны, иначе ты погубишь меня. Берегись со-
общить кому-либо о моем возвращении. Суровой каре под-
вергну я тебя и не пощажу, хотя ты и моя кормилица.

Поклялась Эвриклея хранить тайну. Радуясь возвраще-
нию Одиссея, принесла она еще воды и омыла ему ноги. Пе-
нелопа не заметила, что произошло: ее вниманием завладела
богиня Афина.

Когда Одиссей сел опять у огня, стала жаловаться на свою
горькую судьбу Пенелопа и рассказала о сне, который видела
недавно. Она видела, будто орел растерзал всех ее белоснеж-
ных домашних гусей и все женщины Итаки оплакивали их
вместе с нею. Но вдруг орел прилетел обратно, сел на кры-
ше дворца и человеческим голосом сказал: «Пенелопа, это
не сон, а знамение того, что совершится. Гуси – это женихи,
я же – Одиссей, который скоро вернется».

Одиссей сказал Пенелопе, что сон ее, как и сама она ви-



 
 
 

дит, так ясен, что его не стоит и толковать. Но Пенелопа не
верила, что вернется наконец Одиссей. Она сказала стран-
нику, что решила на следующий день испытать женихов: вы-
нести лук Одиссея и предложить им натянуть его и попасть
в цель; того, кто исполнит это, она выберет себе в мужья.
Посоветовал Пенелопе странник не откладывать испытания
и прибавил:

– Прежде чем кто-нибудь из женихов натянет лук и попа-
дет в цель, вернется Одиссей.

Так разговаривала со странником Пенелопа, не подозре-
вая, что говорит с Одиссеем. Но было уже поздно. Встала
Пенелопа и пошла в свои покои, и там погрузила ее в слад-
кий сон богиня Афина.

Одиссей же, устроившись на ложе из кожи быка и овчин,
очень долго не мог заснуть. Он все думал о том, как ото-
мстить женихам. Приблизилась к его ложу богиня Афина;
она успокоила его, обещала свою помощь и сказала, что уже
скоро кончатся все его бедствия.

Наконец усыпила Одиссея богиня Афина. Но недолго он
спал, разбудил его громкий плач Пенелопы, сетовавшей на
то, что не возвращается Одиссей. Встал Одиссей, убрал свое
ложе и, выйдя на двор, стал молить Зевса послать ему доброе
знамение в первых словах, которые он услышит в это утро.
Внял Зевс Одиссею, и раскатился громовой удар по небу.
Первые же слова, услышанные Одиссеем, были слова рабы-
ни, моловшей на ручной мельнице муку. Она желала, чтобы



 
 
 

это был последний день, который, пируя, проведут женихи
в доме Одиссея. Обрадовался Одиссей. Теперь он знал, что
поможет ему Зевс-громовержец отомстить женихам.



 
 
 

 
Мщение Одиссея женихам

 
Изложено по поэме Гомера «Одиссея».
Утром толпой вошли в пиршественный зал рабыни и на-

чали прибирать его для пира женихов. Эвриклея послала ра-
бынь за водой, повелела вымыть пол, покрыть скамьи новы-
ми пурпуровыми покрывалами и вымыть посуду. Вскоре вы-
шел из своих покоев Телемах и, расспросив у Эвриклеи, как
провел ночь странник, пошел на городскую площадь. При-
гнали Эвмей, Филотий и Мелантий коз, овец, свиней и коро-
ву для пира женихов. Эвмей и Филотий приветливо поздо-
ровались со странником, жалея его за то, что приходится ему
бездомным скитаться по миру. Вспомнил Филотий Одиссея,
он жалел своего хозяина.

Глядя на странника, думал он: неужели и его господин
принужден скитаться бездомным на чужбине? Эвмей и Фи-
лотий стали молить богов, чтобы они вернули домой Одис-
сея.

Захотел утешить Одиссей своих верных слуг и сказал, об-
ратившись к Филотию:

– Клянусь тебе великим Зевсом и священным очагом во
дворце Одиссея, что не успеешь еще ты уйти отсюда, как вер-
нется домой Одиссей, и ты увидишь, как отомстит он буй-
ным женихам.

Если Эвмей и Филотий были приветливы со странником,



 
 
 

то грубый Мелантий стал опять оскорблять его и грозил по-
бить, если не уйдет он из дома Одиссея. Ничего не сказал
Мелантию Одиссей, но только грозно сдвинул брови.

Стали наконец собираться и женихи. Они замыслили
убить Телемаха, но посланное богом знамение удержало их.
Возлегли за столы женихи, и начался пир. Телемах поставил
в дверях скамью и стол для Одиссея и велел подать ему пи-
щи и вина; при этом грозно сказал юный сын Одиссея:

– Странник! Сиди здесь и спокойно пируй с моими го-
стями. Знай, что никому не позволю я оскорбить тебя! Мой
дом  – не какая-нибудь харчевня, где собирается всякий
сброд, а дворец царя Одиссея.

Услыхал слова Телемаха Антиной и дерзко воскликнул:
– Друзья! Пусть грозит нам, если хочет, Телемах! Если бы

не послал нам грозного знамения Зевс, навек усмирили бы
мы его и не был бы он больше таким ненавистным болтуном!

Ничего не ответил на эту угрозу Телемах. Молча сидел
он и ждал, когда подаст ему условный знак Одиссей. Боги-
ня Афина еще больше возбуждала буйство женихов, чтобы
сильнее запылала жажда мщения в груди Одиссея. Побуж-
даемый ею, воскликнул один из женихов, Ктесипп:

– Слушайте, что я скажу вам! Странник получил от Те-
лемаха немало пищи и вина. Должны и мы дать ему что-ни-
будь. Я уже приготовил ему подачку.

С этими словами Ктесипп схватил коровью ногу и с силой
швырнул ее в Одиссея. Едва успел уклониться Одиссей от



 
 
 

удара. Грозно крикнул Ктесиппу Телемах:
– Счастье твое, что ты промахнулся! Я бы метче попал в

тебя моим копьем, и пришлось бы твоему отцу готовить для
тебя не свадьбу, а похороны. Всем вам говорю я еще раз, что
не позволю оскорблять здесь, в моем доме, гостей.

Ничего не ответили женихи, Агелай же стал советовать им
прекратить оскорбления странника.

Вдруг богиня Афина возбудила безумный смех у женихов
и помутила разум их. Дико стали они смеяться. Побледнели
их лица, глаза заволоклись слезами, тоска легла им на серд-
це, как тяжкое бремя. Словно дикие звери, стали они пожи-
рать сырое мясо. Женихи начали в своем безумии издевать-
ся над Телемахом. Но молча сидел Телемах, не обращая вни-
мания на их насмешки. Слышала Пенелопа из своих покоев
неистовые крики женихов за обильным пиром.

Наконец, встала Пенелопа и пошла в кладовую, в которой
хранились сокровища Одиссея. Там достала она тугой лук
Одиссея. Этот лук принадлежал некогда Эвриту47, а Одис-
сею подарил его сын Эврита Ифит. Взяв лук и колчан, пол-
ный стрел, пошла Пенелопа в пиршественный зал. Встав там
около колонны, сказала она женихам:

– Выслушайте меня! Я принесла вам лук Одиссея. Кто из
вас натянет этот лук и пустит стрелу так, чтобы она проле-
тела через двенадцать колец, за того я выйду замуж.

Передала Пенелопа лук Одиссея Эвмею. Горько заплакал
47 Царь Ойхалии (см. часть I, «Геракл и Эврит»).



 
 
 

он, увидав лук своего хозяина, и понес его женихам. Запла-
кал и верный Филотий. Рассердились на них женихи за то,
что они льют слезы по Одиссею. Телемах же укрепил в земле
шесты с кольцами. Он первый хотел натянуть лук; три раза
сгибал он его, но не смог натянуть тетиву. Хотел он согнуть
его в четвертый раз, но Одиссей кивнул ему головой, и Те-
лемах прекратил свои попытки. Женихи решили по очереди
пробовать натянуть тугой лук. Первым попытался Лейод, но
он не смог даже немного согнуть лук, таким тугим был он.
Тогда Антиной позвал Мелантия и велел ему принести сала,
чтобы смазать лук. Думал Антиной, что легче согнется он,
смазанный салом. Но напрасны были попытки женихов, ни-
кто из них не мог натянуть тетиву.

В это время Эвмей и Филотий вышли из зала, за ними
пошел и Одиссей. На дворе остановил он верных слуг и от-
крыл им, кто он, показав рубец на ноге от раны, нанесенной
кабаном. Обрадовались Эвмей и Филотий и стали покрывать
поцелуями его руки и ноги. Успокоил их Одиссей и велел
Эвмею в ту минуту, когда он возьмет лук, пойти к Эвриклее
и сказать ей, чтобы заперла она служанок и не выпускала их.
Филотию же Одиссей велел покрепче запереть ворота. Отдав
эти приказания, Одиссей вернулся в пиршественный зал и
спокойно сел на свое место у дверей.

Когда Одиссей вернулся, Эвримах, смазав лук салом, грел
его над огнем. Разогрев лук, попробовал Эвримах согнуть
его, но не мог. Увидав, что все их попытки напрасны, жени-



 
 
 

хи решили оставить лук и попытаться согнуть его на следую-
щий день, а сейчас продолжать пир. Тогда Одиссей обратил-
ся к женихам с просьбой позволить и ему натянуть лук. Же-
нихи, услышав эту просьбу, стали издеваться над ним. Втай-
не же боялись они, что странник посрамит их. Пенелопа ста-
ла настаивать, чтобы страннику дали лук. Ее прервал Теле-
мах: он просил мать уйти в ее покои, а Эвмею велел подать
лук Одиссею. Женихи подняли неистовый крик, когда Эв-
мей понес лук Одиссею. Испугался Эвмей, но Телемах гроз-
но крикнул на него. Подав лук Одиссею, Эвмей поспешно
пошел к Эвриклее и передал ей повеление Одиссея. Фило-
тий же крепко запер ворота.

Взял Одиссей свой лук и начал внимательно осматривать
его; так осматривает свою кифару певец, готовясь начать
песнопение. Без малейшего труда согнул Одиссей свой лук
и натянул тетиву, затем попробовал пальцем, туга ли она.
Грозно зазвенела тетива. Побледнели женихи. Грянул с неба
раскат грома – это Зевс подал знак Одиссею. Радость напол-
нила его сердце. Взял Одиссей стрелу и, не вставая со своего
места, пустил в цель. Все двенадцать колец пролетела стре-
ла. Обратившись к Телемаху, воскликнул Одиссей:

– Телемах! Не посрамил тебя твой гость! Ты видал, что
недолго трудился я, натягивая лук. Нет, еще цела моя си-
ла! Теперь приготовим мы новое угощение женихам. Теперь
иная зазвучит у нас на пиру кифара!

Подал знак Телемаху Одиссей, нахмурив брови. Опоясал-



 
 
 

ся мечом Телемах и, взяв в руки копье, встал рядом с Одис-
сеем.

Сбросил свое рубище Одиссей, встал на пороге, высыпал
из колчана стрелы на пол у своих ног и крикнул женихам:

– В первую цель попал я удачно! Теперь я избрал новую
цель, в которую еще никто не посылал стрелы. Мне поможет
стреловержец Аполлон попасть в нее!

Так воскликнув, пустил Одиссей стрелу в Антиноя. По-
пала ему в горло стрела и пронзила его насквозь как раз
в ту минуту, когда Антиной собирался выпить чашу вина.
Пошатнулся Антиной, обливаясь кровью, толкнул он стол,
опрокинул его и упал мертвым. Вскочили с криком женихи.
Бросились они к оружию, которое раньше висело по стенам,
но оружия не было. Одиссей же еще раз грозно крикнул им:

– А, презренные псы! Вы думали, что не вернусь я? Что
вы будете безнаказанно грабить? Нет, теперь всех вас ждет
гибель!



 
 
 

Напрасно молил Одиссея Эвримах пощадить их, принять
от них богатую плату за все, что они разграбили, но ничего
не хотел слушать Одиссей. Он пылал жаждой мести. Поняли
женихи, что придется им защищаться. Обнажили они мечи
и старались защититься от стрел Одиссея столами. Эвримах
бросился с мечом в руках на Одиссея, но пронзила ему грудь
стрела, и мертвым упал он на пол. Бросился на Одиссея Ам-
фином, но его поразил копьем Телемах. Убив Амфинома,
побежал за оружием Телемах. Он вынес из кладовой четыре
шлема, четыре щита и восемь копий для Одиссея, себя, Эв-
мея и Филотия. Одиссей же, пока Телемах ходил за оружием,
посылал стрелу за стрелой в женихов. Каждая пущенная им
стрела несла гибель, один за другим падали женихи. Но вот
пришел с оружием Телемах. Вооружился Одиссей, а рядом с
ним встали, потрясая копьями, Телемах, Эвмей и Филотий.

Предатель Мелантий заметил, как ходил за оружием Теле-
мах; тайно прокрался он в кладовую и достал там двенадцать
щитов и копий, так как Телемах, спешивший к отцу, забыл
запереть двери в кладовую. Вооружились и женихи. Испу-
гался Одиссей, увидев их вооруженными. Понял он, что кто-
то достал им оружие. К счастью, заметил Эвмей кравшегося
за оружием Мелантия и сказал об этом Одиссею. Повелел он
Эвмею и Филотию схватить Мелантия в кладовой и запереть
его там, связав покрепче веревкой. Тихо подкрались Эвмей
и Филотий к кладовой и, когда Мелантий выносил оружие,



 
 
 

схватили его, повалили на пол и, загнув ему на спину руки
и ноги, связали, затем подвесили его к потолочной балке в
кладовой и сказали с насмешкой:

– Сторожи теперь оружие, Мелантий! Мы устроили тебе
мягкое ложе, теперь ты не проспишь зари.

Сказав это, захватили они оружие и поспешили на по-
мощь к Одиссею, который в это время сдерживал с Телема-
хом натиск женихов.

В эту минуту под видом Ментора явилась Одиссею Афина
Паллада. Стал звать на помощь Ментора Одиссей; женихи
же грозили ему смертью, если поможет он Одиссею.

Разгневалась еще больше на женихов Афина. Упрекнув
Одиссея, что не так храбро бьется он с женихами, как бился
под Троей, обратилась она вдруг в ласточку, взвилась кверху
и села на балку над женихами. Три раза нападали на Одиссея
женихи, бросая копья в него, Телемаха и в двух верных слуг,
но отклоняла копья женихов Афина.

Одиссей же и его соратники каждый раз поражали четы-
рех женихов. Убил Филотий ударом копья Ктесиппа и, тор-
жествуя, воскликнул:

–  Теперь умолкнешь ты, дерзкий ругатель! Я дал тебе
славный подарок за ту коровью ногу, которой ты так любез-
но угостил Одиссея.

Один за другим падали сраженные насмерть женихи.
Вдруг потрясла Афина над их головой своей страшной эги-
дой. В ужасе стали как безумные метаться женихи – так ме-



 
 
 

чутся по пастбищу быки, когда жалят их летом целые рои
оводов. Подобно соколам, бьющим голубей, избивали жени-
хов Одиссей, Телемах, Эвмей и Филотий. Страшный крик
подняли гибнущие женихи. Нигде не могли они укрыться.
Подбежал к Одиссею Лейод и стал молить его о пощаде, но
не пощадил его Одиссей. Только певца Фемия, певшего про-
тив своей воли женихам, пощадил Одиссей по просьбе Теле-
маха, да еще пощадил он глашатая Медонта, спрятавшегося
под коровьей кожей. Велел Одиссей Фемию и Медонту вый-
ти во двор и ждать его там. Стал осматриваться Одиссей, не
остался ли еще кто-нибудь из женихов, но уже все они были
убиты, ни один из них не спасся.

Повелел тогда Одиссей призвать Эвриклею. Тотчас при-
шла она на зов своего господина и увидала его, покрыто-
го кровью, стоящим среди трупов женихов, подобного льву,
растерзавшему быков. Одиссей повелел Эвриклее призвать
тех рабынь, которые всегда помогали женихам. Призвала Эв-
риклея двенадцать рабынь. Пришли они и с громким пла-
чем стали выносить по приказанию Одиссея трупы женихов
и класть их один около другого в портике дворца. Затем ра-
быни вымыли весь пиршественный зал. А когда рабыни все
это исполнили, Одиссей повелел предать их смерти за пре-
ступления против Одиссея и Пенелопы. Казни предал Одис-
сей и предателя Мелантия.

Одиссей повелел Эвриклее принести очистительное куре-
ние и окурил им весь пиршественный зал. Собрались рабы-



 
 
 

ни Одиссея; они обступили своего господина и целовали ему
руки и ноги, радуясь его возвращению. Плакал и сам Одис-
сей, увидев вновь своих домочадцев.



 
 
 

 
Одиссей открывается Пенелопе

 
Изложено по поэме Гомера «Одиссея».
Пока Одиссея приветствовали все его домочадцы, Эври-

клея побежала в покои Пенелопы, разбудила ее и сообщи-
ла ей радостную весть, что вернулся наконец ее муж и ото-
мстил женихам, убив их всех. Не верила этому Пенелопа.
Она думала, что Эвриклея смеется над ней. Долго уверяла
Эвриклея свою госпожу, что действительно вернулся Одис-
сей, что тот странник, с которым так долго беседовала Пене-
лопа, и есть Одиссей, что она узнала его по рубцу на ноге, но
он велел даже от Пенелопы хранить в тайне весть о его воз-
вращении. Но Пенелопе казалось невероятным, что Одиссей
один мог убить всех женихов. Наконец Пенелопа согласилась
пойти в пиршественный зал. Придя туда, она не могла сра-
зу решить, броситься ли ей в объятия Одиссея или прежде
расспросить его, чтобы окончательно убедиться в том, что
странник действительно ее муж. Села рядом со странником
Пенелопа. Пристально стала она вглядываться в него, – то
казалось ей, что это Одиссей, то вновь начинала она сомне-
ваться. Видя колебания Пенелопы, стал упрекать ее Телемах.

– О, возлюбленная мать, – говорил Телемах, – неужели
у тебя в груди сердце, подобное камню? Вернулся наконец
твой муж, а ты сидишь и не промолвишь даже слова. Вряд
ли найдется в целом мире другая жена, которая встретила



 
 
 

бы так неприветливо мужа, вернувшегося к ней после долгой
разлуки.

– Сын мой, ты видишь, что от волнения не могу я вымол-
вить ни единого слова, – ответила Телемаху Пенелопа. – Ес-
ли странник действительно Одиссей, то есть у меня с Одис-
сеем такая тайна, открыв которую мы всегда узнаем друг
друга.

Улыбнулся Одиссей и сказал Телемаху:
– Сын мой! Не волнуй мать. Расспросив меня, она убе-

дится, что я Одиссей. Трудно ей узнать меня в этом рубище.
Теперь же надо нам решить, как сохранить на время в тайне
гибель женихов от граждан города, чтобы не возник мятеж.
Ведь самых знатных юношей убили мы, и их родные захотят
отомстить нам.

Повелел Одиссей всем рабам и рабыням начать пение и
веселую пляску под звуки кифары Фемия, чтобы все дума-
ли, что во дворце идет празднество. Тотчас исполнили его
приказание, и, действительно, все проходящие мимо дворца
думали, что в нем справляется свадебный пир Пенелопы с
одним из женихов.

Одиссей же, омывшись и надев богатые одеяния, вошел
опять в чертог и сел против Пенелопы. Божественной красо-
той наделила его Афина. Одиссей, чтобы убедить Пенелопу,
решил открыть ей тайну, известную только им двоим. Позвав
Эвриклею, повелел он ей приготовить себе ложе, Пенелопа
же сказала Эвриклее:



 
 
 

– Хорошо, приготовь ему ложе, Эвриклея, но только не в
той опочивальне, которую выстроил сам Одиссей. Выдвинь
из опочивальни богатую постель и на ней приготовь ложе.

– О, царица! – воскликнул Одиссей. – Кто же может сдви-
нуть с места ту постель, которую я сделал сам? Ведь ты же
знаешь, что она сделана из громадного пня маслины, кото-
рая росла около дворца. Сам я срубил ее и, окружив стеной,
сделал из пня постель, украсив ее золотом, серебром и сло-
новой костью. Но, может быть, за мое отсутствие кто-нибудь
спилил пень и сдвинул постель?

Теперь знала Пенелопа, что перед нею Одиссей. Лишь они
вдвоем знали тайну, как устроена постель. Зарыдала Пене-
лопа, бросилась в объятия Одиссея и нежно стала целовать
его. Плача, обнял свою верную жену Одиссей, прижал ее к
сердцу и покрывал поцелуями – так спасшийся от бури пло-
вец, выброшенный на берег, целует землю. Долго плакали,
обняв друг друга, Одиссей и Пенелопа. Так застала бы их и
утренняя заря, если бы богиня Афина не удлинила ночи и не
запретила бы взлететь на небо богине зари, розоперстой Эос.

Покинули пиршественный зал Одиссей и Пенелопа и
ушли в свою опочивальню. Телемах же велел рабам и рабы-
ням прекратить пение и пляску, и весь дворец погрузился в
сон. Не спали лишь Одиссей и Пенелопа. Одиссей рассказы-
вал ей о своих приключениях, и жадно внимала ему верная
Пенелопа. Рассказала и она мужу обо всем, что пришлось ей
претерпеть от женихов во время его отсутствия.



 
 
 

 
Души женихов в царстве Аида

 
Изложено по поэме Гомера «Одиссея».
Бог Гермес вызвал души женихов своим золотым жезлом,

которым он и смыкает сном очи людей, и прогоняет сон. С
жалобным криком полетели души за богом. Крик их был по-
хож на писк летучих мышей, носящихся в испуге по темной
пещере, когда одна из них упадет, оторвавшись от камня, на
котором висела.

Вереницей неслись души женихов следом за Гермесом по
мрачной дороге. Он вел их все дальше, мимо вод седого Оке-
ана, мимо врат бога солнца Гелиоса, мимо страны, где живут
боги сна, мимо скалы Левкады48.

Наконец, достигли они луга, поросшего асфоделами; там
обитали души умерших. Первой встретила души женихов
душа Ахилла, рядом с ней шли тени Патрокла, Антилоха
и Аякса Теламонида. Окружили их души женихов. Принес-
лась сюда и тень царя Агамемнона. Узнала в сонме душ же-
нихов тень Агамемнона душу Амфимедонта, у которого был
как гость принят Агамемнон в Итаке, когда приезжал он туда
звать Одиссея в поход под Трою. Спросила тень Агамемнона
душу Амфимедонта:

– Скажи мне, почему пришли вы такой толпой в это цар-

48 Белая скала, находившаяся, как думали греки, у входа в подземное царство
бога Аида.



 
 
 

ство мрака? Погибли ли вы во время бури, или враги убили
вас, когда вы грабили их дома и похищали их имущество?

Рассказала тень Амфимедонта о том, как сватались они
к Пенелопе, думая, что не вернется Одиссей, но была верна
Одиссею Пенелопа, она и слышать не хотела о браке. Вер-
нулся наконец Одиссей и жестоко отомстил им за буйство в
его доме и за расхищение его имущества. Обрадовалась ду-
ша Агамемнона, что счастливо преодолел Одиссей все опас-
ности, и воскликнула:

– О, как счастлив ты, возлюбленный Одиссей! Велика бу-
дет слава твоей верной жены Пенелопы, воспоют ее в песнях,
и вечно будет жить память о ней! Иная была моя судьба. Ме-
ня предала жена. Ужасная память о ней сохранится навеки
у людей.



 
 
 

 
Одиссей у Лаэрта

 
Изложено по поэме Гомера «Одиссея».
Рано утром, вооружившись блестящими доспехами, щи-

тами и копьями, Одиссей, Телемах, Эвмей и Филотий пошли
к Лаэрту. Пенелопе же повелел Одиссей никуда не выходить
из дворца, так как он знал, что весть о гибели женихов быст-
ро разнесется по городу. Окутанные густым облаком, Одис-
сей и его спутники быстро миновали город и вышли в по-
ле. Вскоре пришли они к дому Лаэрта, в котором жил он со
своими рабами и старой служанкой. Одиссей послал своих
спутников в дом и велел им приготовить трапезу, а сам по-
шел в сад разыскивать Лаэрта. Одиссей застал своего пре-
старелого отца за работой. Он окапывал молодое дерево. Вся
одежда Лаэрта была в заплатах, на ногах его были сандалии,
голова была покрыта шапкой из потертой козьей шкуры, а
на руках надеты рукавицы. Увидав отца, заплакал Одиссей.
Жалко стало ему старика, когда увидел он его одетого, слов-
но нищий. Колебался Одиссей, как поступить ему – сразу ли
открыться отцу или же прежде скрыть, кто он, и посмотреть,
узнает ли его отец.

Наконец, решил Одиссей поступить так: он подошел к от-
цу и, притворившись, что не знает его, стал говорить с ним,
как с простым работником, и расспрашивать его, кому при-
надлежит сад и как зовут хозяина. Одиссей рассказал о себе



 
 
 

вымышленную историю, выдавая себя за чужеземца, и при-
бавил:

– Некогда принимал я гостем в доме своем Одиссея, бога-
тыми дарами одарил я его. Теперь я пришел воспользоваться
его гостеприимством. Скажи мне, действительно ли я при-
был на остров Итаку?

Крупная слеза скатилась из глаз старца Лаэрта, и он отве-
тил:

–  Чужеземец! Ты действительно на Итаке, но не встре-
тишь ты здесь Одиссея. Завладели домом его злые люди.
Одиссей, наверное, погиб. Я же его отец. Но скажи мне, кто
ты?! Откуда прибыл?

Одиссей назвал себя вымышленным именем и опять за-
говорил о царе Итаки, сказав, что уже пять лет прошло с то-
го дня, как принимал он у себя Одиссея. Услыхав это, опе-
чалился Лаэрт. Взял он обеими руками земли, посыпал ею
свою голову и громко застонал от невыносимого горя. Не мог
больше смотреть Одиссей на горе отца. Он бросился к нему,
заключил его в объятия и воскликнул:

– Отец! Я твой Одиссей! По воле богов вернулся я на Ита-
ку! Не плачь больше! Я отомстил уже женихам, разорявшим
мой дом!

Не сразу поверил Лаэрт, он потребовал доказательства,
что действительно перед ним стоит сын его. Тогда Одиссей
показал ему рубец от раны на ноге и перечислил все плодо-
вые деревья, которые Лаэрт подарил ему еще в детстве. За-



 
 
 

плакал от радости старик, обнял Одиссея и воскликнул:
– О, великий отец Зевс! Есть еще на светлом Олимпе боги,

если искупили злодеи смертью свою вину! Но я боюсь, что
сюда придут все жители Итаки отомстить за смерть родных.

Одиссей успокоил отца и повел его в дом, где готова была
трапеза. Там омылся Лаэрт и оделся в чистые новые одежды,
а богиня Афина сделала его бодрее и моложе. Весело сели
все за трапезу. В это время вернулся старый раб Долий со
своими сыновьями. Войдя в дом, в изумлении остановился
он, увидав за трапезой гостя, и вдруг узнал в нем Одиссея.
Бросился он к нему и стал целовать Одиссею руки и ноги, с
радостью призывая на него благословение богов. Весела бы-
ла трапеза в доме старца Лаэрта.



 
 
 

 
Восстание граждан и

примирение их с Одиссеем
 

Изложено по поэме Гомера «Одиссея».
Между тем по городу распространилась молва, что все же-

нихи убиты возвратившимся Одиссеем. С криком негодова-
ния прибежали ко дворцу Одиссея родственники женихов со
всем народом и вынесли убитых. Затем собрались они на го-
родской площади и стали обсуждать, как поступить им. Отец
Антиноя, старый Эвпейт, стал возбуждать весь народ вос-
стать против Одиссея и отомстить ему за гибель женихов.
Лишь певец Фемий и глашатай Медонт убеждали граждан
не поднимать рук на Одиссея, так как видели они сами, что
боги были на стороне Одиссея, женихи же погибли по воле
Зевса. Выступил в защиту Одиссея и прорицатель Галиферс.
Он напомнил гражданам, как он и Ментор советовали им
не позволять женихам бесчинствовать в доме Одиссея. Са-
ми виноваты теперь граждане. Лучше покориться Одиссею,
чтобы не навлечь на себя еще большей беды. Часть граждан
послушалась Галиферса, часть же во главе с Эвпейтом бро-
силась за оружием.

Видела все это с высокого Олимпа богиня Афина и спро-
сила громовержца Зевса:

– Отец Зевс! Скажи мне: что ты решил? Возбудишь ли ты
теперь великую битву или же мир водворишь между враж-



 
 
 

дующими?
– Дочь моя милая! – ответил Зевс Афине. – Ведь ты же ре-

шила, что должен отомстить женихам Одиссей. Он отомстил
и имел на это право. Будет царем Итаки Одиссей. Мы преда-
дим забвению смерть женихов. Как и прежде, будет царить
любовь на Итаке, будет там богатство и мир.

Так сказал Зевс. Тотчас помчалась Афина на Итаку. Граж-
дане большой толпой приближались уже к дому Лаэрта. Их
увидел один из сыновей Долия. Вооружились все бывшие в
доме. Вооружились даже старцы Лаэрт и Долий. Вышли они
из дома во двор. Явилась Одиссею под видом Ментора боги-
ня Афина. Обрадовался он, узнав богиню, и, обратившись к
Телемаху, сказал:

– Сын мой! Теперь докажи, что происходишь ты из рода,
славящегося своей доблестью.

– Возлюбленный отец! – воскликнул Телемах. – Ты уви-
дишь, что я не посрамлю твой славный род!

Услышал слова эти и Лаэрт. Радость наполнила его серд-
це, и он воскликнул:

– О, какой день посылаете вы мне, боги! Как рад я! Спорят
сын мой и внук о том, кто храбрее!

Подошла к Лаэрту Афина и повелела ему бросить, не це-
лясь, копье во врагов, призвав на помощь богиню Афину
и Зевса. Потряс Лаэрт копьем и бросил его. Копье проби-
ло медный шлем Эвпейта, раздробило ему череп, и мерт-
вым упал он на землю. Бросились на врагов Одиссей с Теле-



 
 
 

махом. Все бы погибли граждане Итаки, если бы грозно не
крикнула богиня Афина:

–  Прекратите битву, граждане Итаки! Скорее разойди-
тесь, не проливая крови!

Всеми гражданами Итаки овладел ужас. Выпало у них
оружие из рук, и пали они на землю, услыхав возглас богини.
Придя в себя, обратились в бегство граждане, спасая свою
жизнь. Громко крикнув, Одиссей ринулся преследовать бе-
гущих. Но бросил Зевс свою молнию, и она, сверкая, упала
на землю перед Афиной. Удержала она Одиссея, сказав:

–  Богоравный сын Лаэрта, укроти свое сердце! Воздер-
жись от кровавой битвы, чтобы не разгневался на тебя Зевс-
громовержец!

Обрадовался Одиссей и остановился, не стал он преследо-
вать бегущих граждан Итаки. Вскоре Афина Паллада, при-
няв образ Ментора, утвердила прочный мир между народом
и царем Одиссеем, скрепленный их взаимной клятвой.
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