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Введение

Курс «Сравнительная мифология» для педагогических университетов 

составлен в соответствии с ФГОС 2011 года и Учебным планом по 

направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование, профилю 

подготовки История и обществознание, утвержденным 26 апреля 2012 г.

Пособие имеет целью облегчить студентам II курса гуманитарного 

факультета самостоятельную работу, подготовку к семинарским занятиям и 

текущему контролю по дисциплине «Сравнительная мифология».

Целями освоения дисциплины «Сравнительная мифология» являются: 

формирование у студентов целостного представления о мифе и мифологии как 

об одном из важнейших феноменов человеческой истории и культуры, 

деятельности творческого сознания с древнейших времен и до наших дней, а 

также приобщение студентов к азам самостоятельной исследовательской 

деятельности. Подготовка к этой деятельности осуществляется в процессе 

общения студентов с преподавателем на лекциях и практических занятиях, а 

также с помощью самостоятельного изучения общих и специальных учебных 

пособий.

Задачи дисциплины:

- актуализация знаний об истории и культуре первобытного общества и 

древних цивилизаций;

- ознакомление с различными сторонами и аспектами роли мифа в 

истории человечества и в современном мире;

- рассмотрение основных принципов и специфики мифологического 

сознания;

- анализ разнообразия мифологических картин мира и выявление связи 

мифологии и социального времени в различных исторических культурах, а 

также роли мифологии в возникновении рационального осмысления истории;

- ознакомление с основными научными теориями и направлениями в 

области изучения мифа и мифологии;
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- рассмотрение роли мифов и мифологического сознания в современном 

обществе;

- формирование навыков критического анализа нарративных и 

имагографических источников по мировой мифологии и выявления в них 

архетипических сюжетов и образов.

Пособие содержит рейтинг-план, развернутые планы семинарских 

занятий, тексты источников, списки источников и литературы, методические 

указания, выделяющие узловые моменты каждой темы, на которые следует 

обратить внимание в процессе самостоятельной работы.

Студенту рекомендуется следующая методика подготовки к 

практическому занятию: сначала изучается лекционный материал, отражающий 

тему семинарского занятия, а также материал рекомендованных учебных 

пособий. После этого анализируются и конспектируются необходимые 

источники. Конспектирование -  это краткое фиксирование главной мысли (или 

мыслей) соответствующего раздела (главы, статьи, строфы, страницы) 

источника с точной ссылкой на него. Конспект пишется на одной половине 

страницы, чтобы в ходе занятий было место для дополнений, уточнений, 

фиксирования возникающих вопросов, проблем и т.п. В заключение читается 

специальная литература, которая помогает уточнить материал источников, 

правильно оценить их сущность.

Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа выстроена в соответствии с рейтинговой 

системой, поэтому студенту необходимо обратить внимание на Таблицу №3, 

отражающую рейтинг-план данного курса, где указаны виды учебной 

деятельности, сроки выполнения и количество баллов за конкретное задание. 

Рекомендуемые списки монографической литературы достаточно обширны. 

Изучение хотя бы одной-двух работ по теме из этого списка обязательно: это 

обогатит знания студента, даст дополнительную информацию по обсуждаемой 

теме, познакомит с различными точками зрения, существующими в научной
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литературе. Самостоятельная работа предполагает подготовку реферативных 

выступлений и презентаций, работу с интернет-сайтами, составление таблиц, 

словарей, анализ произведений изобразительного искусства, художественной 

литературы и кинематографии. Преподаватель организует проверку всех форм 

самостоятельной работы студентов.

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:

• понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3);

• быть готовым к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-14).

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:

• в базовом виде основные мифологемы и мифологические системы 

народов мира и их ритуальные практики;

• общекультурное значение мифа и мифологии, их роль в современном 

мире;

• основные научные теории и направления в области изучения мифологии, 

уметь:

• критически анализировать и использовать литературно-исторические и 

имагографические источники по мировой мифологии;

• выявлять архетипические сюжеты и образы в произведениях искусства и 

литературы.

владеть:

• основными понятиями и терминами, относящимися к области 

сравнительной мифологии;
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• навыками сравнительно-исторического исследования национальных 

мифологий и ритуальных практик для формирования собственного 

мировоззрения и профессиональных позиций, а также для 

конструктивного, толерантного взаимодействия с людьми разных 

убеждений.

Структура и содержание дисциплины, объем и виды учебной работы

Структура дисциплины состоит из 7 дидактических единиц (17 тем лекций и 10 

тем практических занятий). Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа, из них 72 часа -  аудиторные занятия, 72 часа -  

самостоятельная работа студентов.

Таблица 1. Содержание лекций, виды учебной работы_____________________
Темы и содержание лекций Часы Виды учебной 

работы
1. Феноменология мифа. Сравнительная мифология как 
наука. Понятие мифа и его определения. Роль мифа в истории 
человечества. Определение, предмет и источники науки 
«Сравнительная мифология». Мифология как 
полисемантическое понятие.

2

2. Функции мифа и их реализация в различных 
мифологиях. Гносеологическая, коммуникативная, социально
адаптивная, нормативная, идеологическая, компенсаторная 
функции мифа и их проявления в национальных мифологиях.

2

3. Мифы и их функции в обрядово-ритуальных практиках.
Мифологическая основа т.н. «обрядов перехода»: натальных, 
свадебных, похоронных и связанных с различными видами 
инициации.

2

4. Проблематизация рационалистического и 
мифологического типов мышления. Специфика 
мифологического мышления (синкретизм, символизм, 
метафоричность, генетизм, этиологизм).

2

5. Структура мифологического космоса и понятия, 
обслуживающие ее. Архетип. Олицетворение. Космос и хаос. 
Сакральное и профанное. Душа. Судьба. Имя. Пантеон. 
Хтонические существа. Низшая мифология.

2

6. Мифологический хронотоп: три времени и пространство 
мифа. Понятие мифологического «хронотопа». Специфика 
сакрального времени. Три ипостаси профанного времени.

2

7. Пять моделей мифологического космоса. Модель 
трехчастная по вертикали и четырехчастная. Множественная 
(числовая) модель. Вегетативная и анималистическая модели.

2

8. Способы классификации мифов. Виды и типы мифов. 4
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Проблема подвижности классификации и способы рубрикации 
мифов по различным основаниям: по структуре, героям, 
функциям. Виды и типы мифов: этиологические; 
космогонические; теогонические; антропогонические и 
этногонические; солярные, лунарные и астральные; 
календарные; дуалистические; культовые; тотемические; 
близнечные; героические; шаманские; танатологические и 
эсхатологические.
9. Мифологические представления о законах магии и ее 
видах. Главные принципы магии: симпатия и партиципация. 
Основные законы: закон подобия, закон соприкосновения и 
заражения. Виды магии: гомеопатическая и контагиозная, 
теоретическая и практическая, позитивная и негативная, белая 
и черная, частная и общественная, церемониальная. Табу. Роль 
магии в жизни древних обществ. Персонажи, которым 
приписывались магические способности.

2

10. Архаический первопраздник и его главные 
составляющие. Цель и мифологическая символика 
первопраздника. Основные праздничные ритуалы. Инверсия 
элементов мира и правил поведения. Растительные, животные, 
кулинарные и псевдоантропоморфные символы праздника. 
Карнавал.

2 Сравнительный 
анализ главного 
праздника в 
двух
национальных
мифологиях

11. Основные бинарные оппозиции. Верх и низ. Добро и зло. 
Мужское и женское. Левое и правое. Свет и тьма.

2

12. Мотивы, связанные с периодической гибелью и 
возрождением мира. Жертвоприношение и основные научные 
теории о его сущности и назначении. Еда. Каннибализм. 
Опьяняющий напиток. Священный брак. Инцест. Потоп.

2

13. Метаморфозы и оборотничество в мифологии. Основные 
виды метаморфоз и их роль в мифологических сюжетах. 
Оборотничество и его роль в переходных обрядах. Оборотни в 
национальных мифологиях.

2

14. Мифологизированные моменты жизненного цикла.
Зачатие, рождение, болезнь и смерть как мифологические 
мотивы.

2

15. Мифология загробного мира и мифологема пути.
Двойственное отношение к умершим и представление о 
загробном мире в архаических обществах. Локализация и 
структура загробного мира в национальных мифологиях. 
Представления о посмертном воздаянии, о рае и аде. 
Путешествие как образ связи между двумя точками. Метафора 
пути как линии поведения.

2

16. Важнейшие части космоса и основные стихии в мифе.
Небо и земля. Огонь, вода и воздух.

2

17. Основные категории мифологических персонажей.
Духи. Боги. Богиня-мать. Андрогин. Триада. Громовержец. 
Демиург. Умирающий и воскресающий зверь. Умирающий и 
воскресающий бог. Великаны и карлики. Первочеловек. Герой, 
культурный герой. Трикстер. Первопредок. Близнецы. Дитя.

2

Итого 36
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Таблица 2. Содержание семинарских занятий, виды учебной работы

Темы семинарских занятий Часы Виды учебной работы
1. Мифология в системе культуры 2 1. Составление развернутого 

глоссария
2. Мифы и их функции в обрядово
ритуальных практиках

4 1. Выступление с презентацией
2. Участие в дискуссии

3. Мифопоэтическая модель мира 2 1. Написание эссе
4. Виды и типы мифов 4 1. Доклад-презентация
5. Историография мифа 8 1. Конспект источников

2. Участие в дискуссии
6. Основные бинарные оппозиции в 
национальных мифологиях

2 1. Тестирование по блоку

7. Мифологические мотивы, связанные с 
периодической гибелью и возрождением 
мира

2 1. Написание и защита реферата

8. Мифология загробного мира и 
мифологема пути

2 1. Участие в дискуссии

9. Части мифологического космоса и 
фундаментальные стихии мироздания

4 1. Г ерменевтический анализ 
источника

10. Основные категории мифологических 
персонажей.

6 1. Подготовка и защита презентации 
на тему «Характеристика персонажа 
низшей мифологии»

Итого 36

Таблица 3. Рейтинг-план по дисциплине «Сравнительная мифология»
Виды деятельности Баллы Сроки выполнения

миним. максим.
1. Г ерменевтический анализ 

источника
1 3 СЗ. 14-15

2. Составление развернутого 
глоссария

2 5 С3.1

3. Участие в дискуссии 3 5 СЗ. 3,10-11,14
4. Подготовка и защита 

презентации
4 7 СЗ.2,6,16-18

5. Конспект источников 4 8 С3.8
6. Эссе 5 8 С3.4
7. Подготовка и написание 

реферата
6 9 С3.13

8. Сравнительный анализ 
праздника

5 10 Лек. 11

9. Тестирование по блоку 8 21 С3.9
Итого: 55 100
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ТЕМА 1. МИФОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ

1. Мифология как полисемантическое понятие. Миф и религия.

2. Миф, эпос и сказка: проблема разграничения.

3. Миф и наука.

4. Миф и история. Историзация мифа и мифологизация истории.

5. Миф и искусство.

Обязательная литература

Найдыш, В.М. Мифология: учебное пособие для студентов вузов / В.М. 

Найдыш. -  М.: КноРус, 2010. -  431 с.

Религиоведение: учебное пособие для студентов вузов / под ред. М.М. 

Шахнович. -  М.: Питер, 2009. -  430 с.

Дополнительная литература
Альбедиль, М.Ф. В магическом круге мифов / М.Ф.Альбедиль. -  СПб.: 

Паритет, 2002. -  336 с.
Андреев, Ю.В. Поэзия мифа и проза истории / Ю.В.Андреев. -  JL: 

Лениздат, 1990. -  224 с.
Антонян, Ю.М. Миф и вечность / Ю.М.Антонян. -  М.: Логос, 2001. -

464 с.
Апинян, Т.А. Мифология: теория и событие: Учебник / Т.А.Апинян. -  

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. -  281 с.
Барышников, П.Н. Миф и метафора: Лингвофилософский подход / 

П.Н.Барышников. -  СПб.: Алетейя, 2010. -  216 с.
Геродот. История: пер. с древнегреч. / под ред. С.Л.Утченко. -  М.: 

Эксмо, Мидгард, 2008. -  704 с.
Голосовкер, Я З .  Избранное. Логика мифа / Я.Э.Голосовкер. -  М.; СПб.: 

Центр гуманитарных инициатив, 2010. -  499 с.
Комаров, В.Н. Наука и миф / В.Н.Комаров. -  М.: Просвещение, 1988. -

191 с.
Мелетинский, Е.М. Происхождение героического эпоса / Е.М 

Мелетинский. -  М.: Восточная литература РАН, 2004. -  464 с.
Мифы народов мира: в 2 т. / под ред. С.А.Токарева. -  М.: Советская 

энциклопедия. 1991. -673+721 с.
Новичкова, Т.А. Эпос и миф / Т.А.Новичкова. -  СПб.: Наука, 2001. -  248

с.
Панов, В.Г. Эмоции. Мифы. Разум / В.Г.Панов. -  М.: Высш.шк., 1992. -

252 с.

Методические рекомендации к семинарским занятиям

ю



Полосин, B.C. Миф, религия, государство / В.С.Полосин. -  М.: Ладомир,
1999.-440 с.

Пропп, В.Я. Русский героический эпос / В.Я.Пропп. -  М.: Лабиринт, 1999. 
-63 8  с.

Режабек, Е.Я. Мифомышление (когнитивный анализ) / Е.Я.Режабек. -  М.: 
Едиториал УРСС, 2003. -  304 с.

Токарев, С.А. Ранние формы религии / С.А.Токарев. -  М.: Политиздат,
1990.-622 с.

Угринович, Д.М. Введение в религиоведение / Д.М.Угринович. -  М.: 
Мысль, 1985. -  273 с.

Хойслер, А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах: пер. 
с нем. / А.Хойслер. -  М.: Иностранная литература, 1960. -  447 с.

Хюбнер, К. Истина мифа: пер. с нем. / К.Хюбнер. -  М.: Республика, 1996. 
-44 8  с.

Элиаде, М. Аспекты мифа: пер. с фр. / М.Элиаде. -  М.: Академический 
проект, 2010. -  256 с.

Юнг, К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов / К.Г.Юнг. -  М.; Киев: Госуд. 
библиотека Украины для юношества, 1997. -  384 с.

Методические указания

При подготовке ответа на первый вопрос ознакомьтесь с происхождением 

и различными определениями термина «миф» и «мифология» (см. Приложение

2) и попробуйте подобрать то определение, которое, на Ваш взгляд, наиболее 

полно выражает сущность мифа и мифологии. Обоснуйте свой выбор. 

Выясните, как соотносятся понятия мифа и религии.

Изучая вопрос о сходстве и различии мифа, эпоса и сказки, определите их 

основные черты, преемственность, а также их место и роль в истории культуры.

Ответ на третий вопрос требует актуализации знаний из области истории 

и философии: вспомните, на каком этапе развития человеческого сознания 

начатки знаний об окружающем мире переходят на новый качественный 

уровень, формируясь в научные отрасли, и как в ходе истории эволюционируют 

сами мифы.

Рассматривая проблему соотношения мифа и истории, целесообразно 

обратиться к тексту Геродота, где можно обнаружить наглядные примеры как 

историзации мифа, так и мифологизации истории.

и



Отвечая на пятый вопрос, подберите примеры отражения 

мифологических мотивов и образов в изобразительном искусстве и 

художественной литературе, начиная с искусства древнего Востока и 

заканчивая современностью, и сделайте вывод о роли мифа в искусстве.

В завершение подготовки к семинарскому занятию составьте глоссарий 

изученных понятий и терминов.

ТЕМА 2. МИФЫ И ИХ ФУНКЦИИ В ОБРЯДОВО-РИТУАЛЬНЫХ 

ПРАКТИКАХ 

Занятие 1

1. Виды и функции ритуалов в традиционном обществе.

2. Шаманизм и его проявления в различных мифоритуальных системах.

3. Обряды перехода: рождение, инициация, свадьба, погребение.

4. Иерогамия как универсальный ритуал плодородия.

Занятие 2

1. Ритуалы исцеления в шаманизме.

2. Воинские ритуалы.

3. Роль ритуалов в жизни современного общества.

Обязательная литература

См. Тему 1.

Дополнительная литература

Арсеньев, В.Р. Звери=Боги=Люди / В.Р.Арсеньев. -  СПб.: Политиздат,
1991.- 160 с.

Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках: 
Сб.статей / Отв. ред. Е.С.Новик -  М.: Глав. ред. восточной литературы изд-ва 
Наука, 1988. -  336 с.

Байбурин, А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно
семантический анализ восточнославянских обрядов / А.К.Байбурин. -  СПб.: 
Наука, 1993. -  240 с.

Басилов, В.Н. Избранники духов / В.Н.Басилов. -  М.: Политическая 
литература, 1984. -  208 с.

Бурыкин, А.А. Шаманы: те, кому служат духи / А.А.Бурыкин. -  СПб.: 
Азбука-классика: Петербургское востоковедение, 2007. -  288 с.

Геннеп, А.ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов: 
пер. с франц. / А. ван Геннеп. -  М.: Восточная литература РАН, 2002. -  198 с.
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Генон, Р. Заметки об инициации: пер. с фр. // Генон, Р. Кризис 
современного мира / Р.Генон. -  М.: Эксмо, 2008. -  С. 141-442.

Голос и ритуал: Материалы конференции. Май 1995 г. / под ред. 
Е.А.Дороховой и др.- М.: Государственный институт искусствознания, 1995. -  
187 с.

Дуглас, М. Чистота и опасность: пер. с англ. / М.Дуглас. -  М.: Канон- 
Пресс-Ц, 2000. -  288 с.

Евзлин, М. Космогония и ритуал / М.Евзлин. -  М.: Радикс, 1993. -  344 с. 
Итс, Р.Ф. Шепот Земли и молчание Неба. Этногр.этюды о традиционных 

народных верованиях / Р.Ф.Итс. -  М.: Политиздат, 1990. -  318 с.
Камад, И.М. Обрядовая сторона культов Древней Греции / И.М.Камад. -  

М.: Изд-во «Институт общегуманитарных исследований», 2006. -  176 с.
Кэмпбелл, Дж. Мифический образ: пер. с англ. / Дж.Кэмпбелл. -  М.: ACT,

2002.-683 с.
Лащенко, С.К. Заклятие смехом: Опыт истолкования языческих 

ритуальных традиций восточных славян / С.К.Лащенко. -  М.: Ладомир, 2006. -  
316 с.

Лауэнштайн, Д. Элевсинские мистерии: пер. с нем. / Д.Лауэнштайн. -  М.: 
Энигма, 1996. -  368 с.

Маламуд, Ш. Испечь мир. Ритуал и мысль в древней Индии: пер. с фр. / 
Ш.Маламуд. -  М.: Восточная литература РАН, 2005. -  350 с.

Миф, символ, ритуал. Народы Сибири / сост. О.Б.Христофорова. -  М.: 
РГГУ, 2008. -  354 с.

Мифы народов мира: в 2 т. / под ред. С.А.Токарева. -  М.: Советская 
энциклопедия, 1991. -  673+721 с.

Мосс, М. Социальные функции священного. Избранные произведения: 
пер. с фр. / М.Мосс. -  СПб.: Евразия, 2000. -  448 с.

Обрядовая теория мифа: пер. с англ. -  СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та,
2003.-216 с.

Полосин, B.C. Миф, религия, государство / В.С.Полосин. -  М.: Ладомир,
1999.-440 с.

Режабек, Е.Я. Мифомышление (когнитивный анализ) / Е.Я.Режабек. -  М.: 
Едиториал УРСС, 2003. -  304 с.

Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры / под ред. 
С.Ю.Неклюдова. -  М.: РГГУ, 2001. -  319 с.

Скржинская, М.В. Древнегреческие праздники в Элладе и Северном 
Причерноморье / М.В. Скржинская. -  СПб.: Алетейя, 2010. -  464 с.

Тайлор, Э.Б. Первобытная культура: пер. с англ. / Э.Б.Тайлор. -  М.: 
Политиздат, 1989. -  576 с.

Токарев, С.А. Ранние формы религии / С.А.Токарев. -  М.: Политиздат, 
1990.-622 с.

Топоров, В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области 
мифопоэтического: Избранное / В.Н.Топоров. -  М.: Прогресс-Культура, 1995. -  
624 с.
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277 с.
Фрэзер, Дж.Дж. Золотая ветвь: пер. с англ. / Дж.Дж.Фрэзер. -  М.: 

Политиздат, 1983. -  703 с.
Элиаде, М. Тайные общества: Обряды инициации и посвящения: пер. с 

фр. / М.Элиаде. -  К.: София; М.: Гелиос, 2002. -  352 с.
Элиаде, М. Шаманизм: архаические техники экстаза: пер. с англ. / 

М.Элиаде. -  К.: София, 2010. -  480 с.

Методические указания

Подготовка к занятию предполагает ознакомление с основными 

ритуальными практиками народов мира. Первый вопрос первого занятия и 

последний вопрос второго носят теоретический характер и изучаются на 

материале рекомендуемых научных исследований, а все остальные становятся 

основой для презентаций и последующего обсуждения. Студентам следует 

разделиться на микрогруппы по 2-4 человека и выбрать в качестве темы для 

презентации один из наиболее ярких и показательных ритуалов, бытовавший 

или сохранившийся до сих пор в практике какого-либо народа или племени. В 

содержании презентации должны быть отражены такие основополагающие 

моменты, как цель, время и периодичность проведения ритуала, принцип 

подбора участников и распределение между ними ролей, детали костюмов и 

необходимые атрибуты, публичность или закрытость данной церемонии, а 

также ее историческая судьба. Кроме того, оценивается полнота изложения 

материала, его научный уровень и иллюстративное сопровождение.

ТЕМА 3. МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА

1. Вертикальная трехчастная модель: трехсферное мироздание.

2. Горизонтальная четырехчастная модель и принцип ориентации по сторонам 

света. Мировая ось и ее варианты в мифологии.

3. Множественная (числовая) концепция и представления о многослойности 

неба.

4. Вегетативная модель мироздания: мировое Древо и проблема его 

универсальности.

Тэрнер, В. Символ и ритуал: пер. с англ. / В.Тэрнер. -  М.: Наука, 1983. -
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5. Анималистическая модель мира и ее основные воплощения.

Обязательная литература 

См. Тему 1.

Дополнительная литература
Апьбедиль, М.Ф. В магическом круге мифов / М.Ф.Апьбедиль. -  СПб.: 

Паритет, 2002. -  336 с.
Апинян, Т.А. Мифология: теория и событие: Учебник / Т.А.Апинян. -  

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. -  281 с.
Бобыкина, Н.Ю. Орнаменты, мифы, сказки / Н.Ю.Бобыкина. -  М.: ООО 

ИПЦ «Маска», 2008. -  148 с.
Владимирский, Б.М. Археоастрономия и история культуры / Б.М. 

Владимирский. -  М.: Знание, 1989. -  64 с.
Гачев, Г.Д. Национальные образы мира. Евразия -  космос кочевника, 

земледельца и горца / Г.Д.Гачев. -  М.: Институт ДИ-ДИК, 1999. -  368 с.
Генон, Р. Символика креста: пер. с фр. / Р.Генон. -  М.: Прогресс- 

Традиция, 2008. -  704 с.
Генон, Р. Символы священной науки: пер. с фр. / Р.Генон. -  М.: 

Беловодье, 1997. -  496 с.
Генон, Р. Царь мира: пер. с фр. // Генон, Р. Кризис современного мира / 

Р.Генон. -  М.: Эксмо, 2008. -  С.713-782.
Джаксон, Т.Н. Imagines mundi: Античность и средневековье/ Т.Н. 

Джаксон, И.Г.Коновалова, А.В.Подосинов. -  М.: Рукописные памятники 
Древней Руси, 2013. -  424 с.

Кэмпбелл, Дж. Мифический образ: пер. с англ. / Дж.Кэмпбелл. -  М.: ACT, 
2002.-683 с.

Лескова, И.А. От мифа к метафоре семантические и конструктивные 
аспекты орнаментального творчества / И.А.Лескова. -  Волгоград: Изд-во ВГПУ 
«Перемена», 2011,- 149 с.

Мелетинский, Е.М. Поэтика мифа / Е.М.Мелетинский. -  М.: Наука, 2000. 
-407  с.

Мифы народов мира: в 2 т. / под ред. С.А.Токарева. -  М.: Советская 
энциклопедия, 1991. -673+721 с.

Орел, В.Е. Культура, символы и животный мир / В.Е.Орел. -  Харьков: 
Гуманитарный центр, 2013. -  592 с.

Павлов, Н.Л. Алтарь. Ступа. Храм: Архаическое мироздание в 
архитектуре индоевропейцев / Н.Л.Павлов. -  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. -  368 с.

Петрухин, В.Я. Мифы о сотворении мира / В.Я.Петрухин. -  М.: ACT, 
Астрель, Люкс, 2005. -  465 с.

Топоров, В.Н. Мировое дерево: Универсальные знаковые комплексы: в 2 
т. / В.Н.Топоров. -  М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. -  448+496 с.

Церен, Э. Лунный бог: пер. с нем. / ЭЦерен. -  М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 
2007.-336 с.
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Элиаде, М. Избранные сочинения: Миф о вечном возвращении; Образы и 
символы; Священное и мирское: пер. с фр. / М.Элиаде. -  М.: Ладомир, 2000. -  
414 с.

Методические указания

При работе над темой следует учитывать чрезвычайное многообразие 

воплощений мифопоэтической модели мира в планировке городов, архитектуре 

и интерьере храмов и жилых зданий, в костюме и орнаменте. Поскольку 

зачастую схематизм изображений затрудняет опознание той или иной модели, 

после изучения различных вариантов мифологического мироздания 

необходимо ознакомиться с символическим значением основных 

архитектурных деталей и важнейших элементов орнамента. Попробуйте дать 

научное описание мифологических моделей мира, изображенных на 

иллюстрациях (см. Приложение 4).

Темы для эссе

• Вертикальная и горизонтальная структура мира в русском 

фольклоре.

• Мировое древо в скандинавской мифологии.

• Христианский (мусульманский, буддийский) храм как модель 

вселенной.

• Горизонтальная модель строения мира в шаманских мифологиях 

Сибири.

• Стражи сторон света, их основные черты и дополнительные 

функции в национальных мифологиях

• Цветовая символика в горизонтальной модели мира.

• Многослойные небеса в мифологии стран Востока.

• Мифопоэтическая модель мира в орнаменте традиционного 

костюма.

• Воплощения мировой оси в национальных мифологиях.

• Животные как элементы анималистической модели мира.
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ТЕМА 4. ВИДЫ И ТИПЫ МИФОВ

Занятие 1

1. Этиологические и тотемические мифы первобытной эпохи.

2. Космогония и космология в развитых мифологиях.

3. Основные варианты теогонических и антропогонических сюжетов 

Занятие 2

1. Концепция вечного возвращения в календарных земледельческих мифах.

2. Героические мифы и их связь с ритуалами инициации.

3. Представления о конечности человека и мира: танатологические и 

эсхатологические мифы.

Обязательная литература

См. Тему 1.

Дополнительная литература

Альбедиль, М.Ф. В магическом круге мифов / М.Ф.Альбедиль. -  СПб.: 
Паритет, 2002. -  336 с.

Апинян, Т.А. Мифология: теория и событие: Учебник / Т.А.Апинян. -  
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. -  281 с.

Кондратов, А.М. Великий потоп. Мифы и реальность/ А.М.Кондратов. -  
JL: Гидрометеоиздат, 1984. — 152 с.

Мелетинский, Е.М. Поэтика мифа / Е.М.Мелетинский. -  М.: Наука, 2000. 
-407  с.

Мифы народов мира: в 2 т. / под ред. С.А.Токарева. -  М.: Советская 
энциклопедия, 1991. -  673+721 с.

Петрухин, В.Я. Мифы о сотворении мира / В.Я.Петрухин. -  М.: ACT, 
Астрель, Люкс, 2005. -  465 с.

Тайлор, Э.Б. Первобытная культура: пер. с англ. / Э.Б.Тайлор. -  М.: 
Политиздат, 1989. -  576 с.

Церен, Э. Лунный бог: пер. с нем. / Э.Церен. -  М.: ТЕРРА-Книжный клуб,
2007.-336 с.

Элиаде, М. Избранные сочинения: Миф о вечном возвращении; Образы и 
символы; Священное и мирское: пер. с фр. / М.Элиаде. -  М.: Ладомир, 2000. -  
414 с.

Методические указания

Все вопросы данной темы выносятся на доклады, поэтому подбор 

источников производится студентами самостоятельно. Каждый доклад должен
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иллюстрироваться примерами из национальных мифологий и сопровождаться 

авторской презентацией. Предварительно необходимо заполнить приведенную 

ниже таблицу и обдумать проблему выбора основного критерия для 

распределения сюжетов по категориям.

Задание: во второй графе приведите примеры мифологических сюжетов

Виды и типы мифов Примеры
1. Этиологические мифы
2. Космогонические мифы
3. Тотемические мифы
4. Теогонические мифы
5. Календарные мифы
6. Антропогонические мифы
7. Героические мифы
8. Эсхатологические мифы
9. Танатологические мифы

ТЕМА 5. ИСТОРИОГРАФИЯ МИФА

Занятие 1

1. Зарождение античной мифографии. Платон, Аристотель, Эвгемер, стоики и 

неоплатоники.

2. Три уровня средневековой мифологии: народная, куртуазно-светская и 

христианская. Средневековый героический эпос.

3. Трактовка мифологии в эпоху Возрождения. Процессы ведьм.

Обязательная литература
Лега, В.П. История западной философии: учебное пособие для студентов

вузов. 4.1: Античность, Средневековье, Возрождение/ В.П.Лега. -  М.: ПСТГУ, 

2009.-452 с.

Луков, В.И. История литературы: зарубежная литература от истоков до 

наших дней: учебное пособие для студентов вузов/ В.И. Луков. -  М.: Академия, 

2009.-511 с.

Мощанская, О.Л. Литература западноевропейского Средневековья: 

Учебное пособие/ О.Л.Мощанская, Т.Н.Шевелева. -  Н.Новг.: НГПУ, 2010. -  212 

с.
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Найдыш, В.М. Мифология: учебное пособие для студентов вузов/ В.М. 

Найдыш. -  М.: КноРус, 2010. -  431 с.

Религиоведение: учебное пособие для студентов вузов / под ред. М.М. 

Шахнович. -  М.: Питер, 2009. -  430 с.

Источники
Аполло дор. Мифологическая библиотека/ пер. В.Г.Боруховича / 

Аполло дор. -  М.: Ладомир, Наука, 1993. -  214 с.
Аристотель. История животных / пер. В.П.Карпова / под ред. Б.А. 

Старостина /Аристотель. -  М.: Изд.центр РГГУ, 1996. -  528 с.
Бич и молот. Охота на ведьм в XVI-XVIII вв. / сост. Н.Горелов. -  М.: 

Азбука-классика, 2005. -  512 с.
Гесиод. Полное собрание текстов / пер. В.Вересаева, О.П.Цыбенко / 

Гесиод. -  М.: Лабиринт, 2001. -2 5 6  с.
Гигин. Астрономия / пер. и комм. А.И.Рубана / Гигин- СПб.: Алетейя, 

1997.-227 с.
Гигин. Мифы / пер. Д.О.Торшилова / под ред. А.А.Тахо-Годи / Гигин. -  

СПб.: Алетейя, 2000. -  400 с.
Диодор Сицилийский. Греческая мифология (Историческая библиотека) / 

пер. и коммент. О.П. Цыбенко / Диодор Сицилийский. -  М.: Лабиринт, 2000. -  
224 с.

Первый Ватиканский мифограф / под ред. В.Н.Ярхо. -  СПб.: Алетейя,
2000.-294 с.

Платон. Государство // Сочинения в четырех томах. Т.З. 4.1. / пер. и 
коммент. А.Н.Егунова / Платон. -  СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2007. -  С.97- 
494.

Платон. Законы // Сочинения в четырех томах. Т.4. / пер. и коммент. А.Н. 
Егунова / Платон. -  М.: Мысль, 1994. -  С.71-437.

Платон. Тимей // Сочинения в четырех томах. Т.З. / пер. и коммент. С.С. 
Аверинцева / Платон. -  М.: Мысль, 1994. -  С.421-500.

Плутарх. Об Исиде и Осирисе / пер. и прим. Н.Н.Трухиной // Плутарх. 
Исида и Осирис / Плутарх. -  М.: Эксмо, 2006. -  С.5-70.

Тит Лукреций Кар. О природе вещей / пер. Ф.Петровского / Тит Лукреций 
Кар. -  М.: Худож.лит., 1984.

Цицерон. О природе богов / пер. и коммент. М.И.Рижского // Марк 
Туллий Цицерон. Философские трактаты / Цицерон. -  М.: Наука, 1985. -  С.60- 
190.

Эпикур. Письмо к Менекею / пер. М.Л.Гаспарова // Тит Лукреций Кар. О 
природе вещей / Тит Лукреций Кар. -  М.: Худож.лит., 1984. -  С.315-319.
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Дополнительная литература
Аверинцев, С.С. Неоплатонизм перед лицом Платоновой критики 

мифопоэтического мышления // Платон и его эпоха. -  М.: Наука, 1979. -  С. 83
97.

Барышников, П.Н. Миф и метафора: Лингвофилософский подход / 
П.Н.Барышников. -  СПб.: Алетейя, 2010. -  216 с.

Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура 
Средневековья и Ренессанса / М.М.Бахтин. -  М.: Художественная литература,
1990.-543 с.

Буркхардт, Я. Культура Возрождения в Италии: пер. с нем. / Я.Буркхардт.
-  М.: Юристъ, 1996. -  591 с.

Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры / А.Я.Гуревич. -  М.: 
Искусство, 1984. -  350 с.

Гуревич, А.Я. «Эдда» и сага / А.Я.Гуревич. -  М.: Наука, 1979. -  192 с.
Даркевич, В.П. Светская праздничная жизнь Средневековья IX-XVI вв. /

В.П.Даркевич. -  М.: Индрик, 2006. -  556 с.
Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада: пер. с фр. / Ж.Ле Гофф. 

-М .: Прогресс-Академия, 1992. -376  с.
Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения / А.Ф.Лосев. -  М.: Мысль, 1978. -

624 с.
Мифы народов мира: в 2 т. / под ред. С.А.Токарева. -  М.: Советская 

энциклопедия, 1991. -673+721 с.
Надь, Г. Греческая мифология и поэтика: пер. с англ. / Г.Надь. -  М.: 

Прогресс-Традиция, 2002. -  432 с.
Торшилов, Д.О. Античная мифография: миф и единство действия / Д.О. 

Торшилов. -  СПб.: Алетейя, 1999. -  427 с.
Хейзинга, И. Осень Средневековья: пер. с нидерл. / И.Хейзинга. -  М.: 

Наука, 1988. -  563 с.

Методические указания

При изучении темы «Историография мифа» необходимо привлекать в 

качестве источников труды тех авторов, чьи научные концепции обозначены в 

соответствующих пунктах планов семинарских занятий.

Характеризуя античную мифографию, обратите внимание на то, как 

этапы ее развития соотносятся с историческими периодами развития античного 

мира и попробуйте определить, каким образом перемены в политической жизни 

влияли на представления античных мыслителей о сущности мифотворчества. 

Выясните, в чем заключается основной смысл аллегорической концепции мифа, 

каковы ее достоинства и недостатки. Изучая взгляды Платона, Аристотеля, 

Эпикура, Эвгемера, стоиков и неоплатоников на сущность мифа, определите,
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как они связаны с их философскими концепциями. Определите, в чем 

заключаются основные причины ремифологизации культуры в эпоху поздней 

античности и каковы мифологические истоки раннего христианства.

Проследите эволюцию отношения средневекового христианства к 

античной мифологии и выясните, чем был обусловлен этот процесс. 

Анализируя особенности трех уровней средневековой мифологии, обратите 

внимание на их связь с социальной структурой согласно «теории трех 

сословий» (молящиеся, воюющие и работающие).

При рассмотрении ренессансного варианта аллегорической концепции 

мифа обратитесь к произведениям литературы и искусства эпохи Возрождения 

и определите, каким образом эти представления отразились на творчестве 

писателей, художников и скульпторов данной эпохи. Исследуя основные 

причины «охоты на ведьм», выясните, какие именно черты мифологического 

сознания проявились в этом историческом феномене.

Занятие 2

1. Теории «естественной религии» Т.Гоббса и Б.Спинозы.

2. Наука о мифе в век Просвещения (Ж.-Ф.Лафито, Дж.Вико, Б.Фонтенель, 

Д.Юм., Ш. де Бросс, И.Кант).

3. Мифологические концепции эпохи романтизма: Ф.Шлегель, Ф.Кройцер, 

Ф.В.Шеллинг, Я.Гримм.

4. Первые российские мифографы: М.Д.Чулков, Г.А.Глинка, А.С.Кайсаров. 

М.И.Попов и попытка реконструкции славянского пантеона. П.М.Строев и 

начало становления отечественной науки о мифе.

Источники
Бросс, де Ш. О фетишизме: пер. с фр. / Ш.де Бросс. -  М.: Мысль, 1973. -

207 с.
Вико, Дж. Основания новой науки об общей природе наций: пер с итал. / 

Дж.Вико. -  М.; К. Refl-book-ИСА, 1994. -  656 с.
Гоббс, Т. Левиафан: пер. с англ. // Гоббс Т. Сочинения: в 2 т. Т.2. / 

Т.Гоббс. -  М.: Мысль, 1991. -  736 с.
Кант, И. Трактаты и письма: пер. с нем. / И.Кант. -  М.: Наука, 1980. -  712

с.
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Кайсаров, А.С. Мифы древних славян / А.С.Кайсаров, Г.А.Глинка, 
Б.А.Рыбаков. -  Саратов: Надежда, 1993. -  320 с.

Литературная теория немецкого романтизма. Документы: пер. с нем. -  Л.: 
Изд-во писателей в Ленинграде, 1934. -  329 с.

Попов, М.И. Описание древнего славянского языческого баснословия / 
М.И.Попов. -  Б.м.: Salamandra P.V.V., 2010. -  80 с.

Спиноза, Б. Богословско-политический трактат / пер. с лат. М.Лопаткина 
// Сочинения: в 2 т. Т.1. / Б.Спиноза. -  М.: Наука, 1999. -  С.5-246.

Фонтенель, Б. О происхождении мифов // Рассуждения о религии, 
природе и разуме: пер. с фр. / Б. Фонтенель. -  М.: Мысль, 1979. -  С.188-201.

Чулков, М. Д. Абевега русских суеверий / М.Д.Чулков. -  М.: 
Университетская типография Н.Новикова, 1789. -  326 с.

Шеллинг, Ф.В. Философия искусства: пер. с нем. / Ф.В.Шеллинг. -  М.: 
Мысль, 1966. -  480 с.

Шеллинг, Ф.В. Философия мифологии: пер. с нем.: в 2 т. / Ф.В.Шеллинг.
-  СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. -  480+544 с.

Эстетика немецких романтиков: пер. с нем. -  М.: Искусство, 1987. -  736
с.

Юм, Д. Сочинения: пер. с англ.: в 2 т. / Д.Юм. -  М.: Мысль, 1996. -  
735+800 с.

Обязательная литература
Лега, В.П. История западной философии: учебное пособие для студентов

вузов. 4.2: Новое время. Современная западная философия/ В.П.Лега. -  М.: 

ПСТГУ, 2009. -  455 с.

Луков, В.И. История литературы: зарубежная литература от истоков до 

наших дней: учебное пособие для студентов вузов/ В.И.Луков. -  М.: Академия, 

2009.-511 с.

Найдыш, В.М. Мифология: учебное пособие для студентов вузов/ В.М. 

Найдыш. -  М.: КноРус, 2010. -  431 с.

Религиоведение: учебное пособие для студентов вузов / под ред. М.М. 

Шахнович. -  М.: Питер, 2009. -  430 с.

Дополнительная литература
Азадовский, М.К. История русской фольклористики: в 2 т. Т.1. / М.К. 

Азадовский. -  М.: Учпедгиз, 1958. -479  с.
Барышников, П.Н. Миф и метафора: Лингвофилософский подход / 

П.Н.Барышников. -  СПб.: Алетейя, 2010. -  216 с.
Жирмунский, В.М. Немецкий романтизм и современная мистика /В .М . 

Жирмунский. -  СПб.: Аксиома, 1996. -  230 с.
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История западноевропейской литературы. XIX век Германия, Австрия, 
Швейцария / под ред. А.Г.Березиной. -  СПб.: Филолог.фак-т СПбГУ; М.: 
Академия, 2005. -  240 с.

Коккьяра, Дж. История фольклористики в Европе: пер. с итал. / Дж. 
Коккьяра. -  М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. -  691 с.

Мейнеке, Ф. Возникновение историзма: пер. с нем. / Ф.Мейнеке. -  М.: 
РОССПЭН, 2004. -  480 с.

Токарев, С.А. История русской этнографии/ С.А.Токарев. -  М.: Наука, 
1966.-454 с.

Методические указания

Анализируя содержание и смысл новоевропейских концепций 

«естественной религии», выясните, в чем видел причины мифотворчества 

Т.Гоббс и как он трактовал связь между мифологией и религией. При изучении 

взглядов Б.Спинозы необходимо исследовать его представления о социальной 

роли религии и мифа.

При рассмотрении изменений, которые происходят в науке о 

мифотворчестве в эпоху Просвещения, определите исторические причины этих 

изменений. Попробуйте сформулировать, в чем именно заключается 

революционность теории мифотворчества Дж.Вико. Выясните, каков вклад 

Д.Юма и И.Канта в науку о мифе и как вписываются взгляды этих философов 

на миф и религию в их философские концепции. Какое научное направление в 

изучении мифотворчества было заложено трудами Ш.де Бросса?

Исследуя теории о сущности мифа, возникшие в эпоху романтизма, 

выявите основные причины новой волны ремифологизации в Европе в 

указанный период и постарайтесь проследить путь эволюции романтических 

концепций мифа. В чем романтики видели главное значение мифологии?

При изучении вопроса о зарождении российской мифографии объясните, 

чем были вызваны недостатки, свойственные докритическому периоду, и 

докажите, что П.И.Строева действительно следует считать основоположником 

отечественной науки о мифе.

23



Занятие 3

1. Философия мифа Г.Гегеля и младогегельянцев.

2. Мифолингвистическая (М.Мюллер, А.А.Потебня) и солярно

метеорологическая (А.Кун, В.Шварц, А.Н.Афанасьев, Ф.И.Буслаев) концепции. 

Теория заимствований. Теории низшей мифологии.

3. А.Н.Веселовский и концепция «психологического параллелизма».

4. Этнографо-антропологическая школа о сущности мифа: Э.Б.Тайлор и 

Дж.Дж. Фрэзер.

Источники
Афанасьев, А.Н. Происхождение мифа. Статьи по фольклору, этнографии 

и мифологии / А.Н.Афанасьев. -  М.: Индрик, 1996. -  640 с.
Афанасьев, А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: в 3 т. / А.Н. 

Афанасьев. -  М.: ЭКСМО; СПб.: Terra Fantastica, 2002. -  800+768+768 с.
Буслаев, Ф.И. Исцеление языка. Опыт национального самосознания / 

Ф.И.Буслаев. -  СПб.: Библиополис, 2005. -  520 с.
Буслаев, Ф.И. О литературе: Исследования; статьи / Ф.И.Буслаев. -  М.: 

Художественная литература, 1990. -512  с.
Веселовский, А.Н. Избранное: Традиционная духовная культура / 

А.Н.Веселовский. -  М.: РОССПЭН, 2009. -  621 с.
Веселовский, А.Н. Историческая поэтика / А.Н.Веселовский. -  М.: 

Высш.школа, 1989. -408  с.
Веселовский, А.Н. Сравнительная мифология и ее метод // Веселовский,
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Методические указания
Выясните, в чем заключается сходство и различие взглядов Гегеля и

Шеллинга на сущность мифа, а также определите, какое развитие 

романтическая трактовка мифотворчества получает в трудах младогегельянцев.

Кратко сформулируйте основные положения мифолингвистической и 

солярно-метеорологической концепций; укажите главные достоинства и 

недостатки обеих теорий. Какой вклад в науку о мифе внесли А.А.Потебня и 

Ф.И.Буслаев? Объясните, почему А.Н.Афанасьева называют «русским 

Гриммом» и укажите, какие закономерности он выделяет в развитии 

мифологического сознания. Проанализируйте различные варианты теории 

заимствований и теории низшей мифологии.

Объясните, в чем суть концепции «психологического параллелизма» и 

каковы заслуги А.Н.Веселовского перед наукой о мифе.

При ответе на четвертый вопрос проследите развитие анимистической 

теории от Э.Тайлора до Дж.Фрэзера, выясните, какие варианты в рамках 

данной концепции предлагались другими представителями этого научного 

направления. В чем, по мнению Фрэзера, заключается двойственность роли 

магии в истории человечества?

Занятие 4

1. «Ремифологизация» в культурологии и философии (Ф.Ницше, А.Бергсон,

A.Камю и др.).

2. Ритуализм и функционализм (У.Робертсон-Смит, А.ван Геннеп, 

Б.Малиновский, С.А.Токарев).

3. Французская социологическая школа (Э.Дюркгейм, М.Мосс, Л.Леви-Брюль). 

Структуралистская теория мифа (А.Рэдклифф-Браун, Ж.Дюмезиль, К.Леви- 

Строс, В.Я.Пропп, Е.М.Мелетинский, Р.Барт, А.Греймас, В.В.Иванов и

B.Н.Топоров).
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4. Символическая (Э.Кассирер, Р.Генон, А.Ф.Лосев) и психолого-аналитическая 

(В.Вундт, 3.Фрейд, К.Г.Юнг, Дж.Кэмпбелл) концепции мифа. Теистическая 

школа (М.Элиаде).
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Азадовский, М.К. История русской фольклористики: в 2 т. Т.2. / М.К. 

Азадовский. -  М.: Учпедгиз, 1963. -  363 с.
Барышников, П.Н. Миф и метафора: Лингвофилософский подход / 

П.Н.Барышников. -  СПб.: Алетейя, 2010. -  216 с.
Коккьяра, Дж. История фольклористики в Европе: пер. с итал. / Дж. 

Коккьяра. -  М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. -  691 с.
Токарев, С.А. История зарубежной этнографии / С.А.Токарев. -  М.: 

Высш.школа, 1978. -  352 с.
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Хюбнер, К. Истина мифа: пер. с нем. / К.Хюбнер. -  М.: Республика, 1996. 
-4 4 8  с.

Методические указания

Начните изучение этой темы с характеристики исторических условий, 

вызвавших в начале XX века новую волну ремифологизации, и выясните, каким 

образом идеологи германского нацизма использовали отдельные положения 

теории Ф.Ницше в целях политической пропаганды. Выясните, как трактовали 

роль мифа и мифологии другие представители «философии жизни».

Исследуя особенности ритуалистической и функционалистической школ 

мифологии, охарактеризуйте причины кризиса эволюционизма и 

необходимости перехода к полевым научным исследованиям и новым 

методологическим основам. Постарайтесь определить, какие новые идеи в 

области обрядовой теории мифа были выдвинуты А. ван Геннепом. Выясните, 

как понимается социальная функция мифа сторонниками функционализма. 

Чтобы по достоинству оценить научные достижения представителей 

функционалистской школы, обратите особое внимание на то, как сочетаются в 

их трудах теоретические и эмпирические исследования.

При ответе на третий вопрос необходимо выяснить, как Э.Дюркгейм 

трактует социальную роль мифа и роль оппозиции сакральное-профанное. 

Рассмотрите суть сформулированного Л.Леви-Брюлем закона партиципации. В 

чем заключаются недостатки теории первобытного дологического мышления? 

Изучая положения структуралистской теории, определите, какова, с точки 

зрения структуралистов, роль мифологии в первобытном сознании; 

проанализируйте предложенную Ж.Дюмезилем концепцию

трехфункциональности (в связи с чем следует вспомнить варновую структуру 

древнеиндийского общества), а также концепцию интеллектуального 

бриколажа К.Леви-Строса. Как Леви-Строс понимает сущность бинарных 

оппозиций, и какой принцип он предлагает для анализа структуры мифа? Какое 

значение для науки о мифе имеет его теория кулинарно-пищевых кодов?
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Постарайтесь выяснить, какой вклад внесли российские сторонники 

структурализма в дальнейшее развитие этого научного направления.

Подготовка к ответу на четвертый вопрос предполагает ознакомление с 

трудами крупнейших философов и психологов. Рассматривая символическую 

концепцию мифа в трудах Э.Кассирера, выявите три ступени реализации 

символической функции сознания и главный формообразующий принцип 

мифотворчества. Изучая теории представителей психолого-аналитического 

направления, главное внимание следует уделить фрейдистской и юнгианской 

концепциям мифа. Определите, каковы основные положения теории 

мифотворчества 3.Фрейда и как он трактует сущность мифа. Исследуя труды 

К.Г.Юнга, выясните, как автор объясняет природу сновидений, какое 

содержание он вкладывает в термин «архетип» и какую связь он видит между 

архетипом и мифом. Теистическую теорию мифа предлагается рассмотреть на 

материале работ М.Элиаде, который выдвигает концепцию крипторелигиозного 

сознания.

Для закрепления материала по теме «Историография мифа» 

целесообразно заполнить предлагаемую таблицу:

Задания: 1. К каким школам и направлениям относятся отечественные 

исследователи мифа: А.Н. Веселовский, А.А. Потебня, В.Я. Пропп, Ф.И. 

Буслаев, Е.М. Мелетинский, А.Н. Афанасьев? Вставьте их фамилии в таблицу.

2. Заполните последнюю графу таблицы.

Школы и направления 
изучения мифа в XIX- 

XX вв.

Представители Основные идеи

1. Мифолингвистика Ф. Мюллер, А. Кун, В. Шварц, В. 
Маннхардт

2. Антропологическое, 
или эволюционистское

Э.Б. Тайлор, Э. Ланг, 
Г. Спенсер

3. Обрядовая, или 
ритуалистическая 
школа

Д.Д. Фрэзер, А. ван Геннеп, Ф.М. 
Корнфорд

4. Функционалистская Б. Малиновский, К.Т. Пройс,
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школа

5. Французская 
социологическая 
школа

Э. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль

6. Символическая теория 
мифа

Э. Кассирер

7. Психологическое 
направление

8. Трансперсональная 
психология

3. Фрейд, К.Г. Юнг 

А. Маслоу, С. Гроф, А. Уотс

9. Структуралистская 
теория

А.Рэдклифф-Браун, К. Леви-Строс

10. Теистическая 
школа

М. Элиаде

ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ БИНАРНЫЕ ОППОЗИЦИИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ

МИФОЛОГИЯХ

1. Оппозиция «верх-низ» в мифологии, ритуале и социальной структуре.

2. Добро и зло в представлении традиционного общества.

3. Свет и тьма как основные атрибуты космоса и хаоса.

4. Соотношение между «левым» и «правым» и его инверсия в мифологии и 

обрядности.

5. Единство и борьба мужского и женского начала в мифопоэтической модели 

мира.

Обязательная литература

Найдыш, В.М. Мифология: учебное пособие для студентов вузов/ В.М. 

Найдыш. -  М.: КноРус, 2010. -  431 с.

Религиоведение: учебное пособие для студентов вузов / под ред. М.М. 

Шахнович. -  М.: Питер, 2009. -  430 с.

Дополнительная литература
Иванов, В.В. Избранные труды по семиотике и истории культуры: в 7 т. 

Т.5. Мифология и фольклор / В.В.Иванов. -  М.: Знак, 2009. -  363 с.
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Иванов, В.В. Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем/ В.В. 
Иванов. -  М.: Советское радио, 1978. -  184 с.

Мужики и бабы. Мужское и женское в русской традиционной культуре/ 
под ред. И.И.Шангиной. -  СПб.: Искусство, 2005. -  686 с.

Мифы народов мира: в 2 т. / под ред. С.А.Токарева. -  М.: Советская 
энциклопедия, 1991. -  673+721 с.

Рассел, Д.Б. Князь тьмы. Добро и зло в истории человечества: пер. с англ. 
/ Д.Б.Рассел. -  СПб.: Евразия, 2000. -  448 с.

Элиаде, М. Ностальгия по истокам: пер. с фр. / М.Элиаде. -  М.: ИОИ,
2006.-2 1 6  с.

Методические указания

При работе над этой темой найдите в национальных мифологиях 

варианты воплощения членов глобальных оппозиций, обозначенных в плане 

семинарского занятия. Затем актуализируйте свои знания из области 

историографии мифа: вспомните концепцию бинарных оппозиций К.Леви- 

Строса и, используя выделенные им коды, попробуйте подобрать те 

мифические или мифологизированные образы, которые могут послужить 

медиаторами для нейтрализации данных оппозиций.

ТЕМА 7. МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ГИБЕЛЬЮ И ВОЗРОЖДЕНИЕМ МИРА

1. Жертвоприношение и основные научные теории о его сущности и 

назначении.

2. Роль еды и опьяняющего напитка в мифологии и ритуальной практике. 

Пищевые запреты в архаическом обществе и каннибализм.

3. Мотивы священного брака и инцеста в национальных мифологиях.

4. Основная схема мифа о всемирном потопе и ее локальные версии. 

Обязательная литература

См. Тему 1.
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Дополнительная литература
Абдуллаев, К. Культ хаомы в древней центральной Азии / К.Абдуллаев. -  

Самарканд: Международный институт центральноазиатских исследований,
2009. -  122 с.

Агапкина, Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного 
календаря. Весенне-летний цикл / Т.А.Агапкина. -  М.: Индрик, 2002. -  816 с.

Альбедиль, М.Ф. В магическом круге мифов / М.Ф.Альбедиль. -  СПб.: 
Паритет, 2002. -  336 с.

Афанасьев, А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: в 3 т. / А.Н. 
Афанасьев. -  М.: ЭКСМО; СПб.: Terra Fantastica, 2002. -  800+768+768 с.

Байбурин, А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно
семантический анализ восточнославянских обрядов / А.К.Байбурин. -  СПб.: 
Наука, 1993. -  240 с.

Воеводский, Л.Ф. Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории 
развития нравственности/ Л.Ф.Воеводский. -  М.: Либроком, 2012. -  408 с.

Жертвоприношение. Ритуал в культуре и искусстве от древности до 
наших дней / под ред. Л.И.Акимовой, А.Г.Кифишина. -  М.: Языки русской 
культуры, 2000. -  534 с.

Жертвоприношение в архаике: атрибуция, назначение, цель: Сб. науч. 
трудов / под ред. М.Ф.Альбедиль, Д.Г.Савинова. СПб.: МАЭ РАН, 2012. Вып.
V .-1 8 0  с.

Жирар, Р. Насилие и священное: пер. с фр. / Р.Жирар. -  М.: Новое 
литературное обозрение, 2000. -  400 с.

Ивик, О. История человеческих жертвоприношений / О.Ивик. -  М.: 
Ломоносов, 2010. -  256 с.

Кайуа, Р. Миф и человек. Человек и сакральное: пер с фр. / Р.Кайуа. -  М.: 
ОГИ, 2003.-296 с.

Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы Х1Х-начало 
XX в.: в 4 т. / под ред. С.А.Токарева. -  Т.1. Зимние праздники. -  М.: Наука, 
1973.-351 с.

Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы Х1Х-начало 
XX в.: в 4 т. / под ред. С.А.Токарева. -  Т.2. Весенние праздники. -  М.: Наука,
1977.-358 с.

Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы Х1Х-начало 
XX в.: в 4 т. / под ред. С.А.Токарева. -  Т.З. Летне-осенние праздники. -  М.: 
Наука, 1978. -  296 с.

Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы Х1Х-начало 
XX в.: в 4 т. / под ред. С.А.Токарева. -  Т.4. Исторические корни и развитие 
обычаев. -  М.: Наука, 1983. -  226 с.

Кэмпбелл, Дж. Мифический образ: пер. с англ. / Дж.Кэмпбелл. -  М.: ACT,
2002.-683  с.

Леви-Строс, К. Мифологики: в 4 тт. Т.1. Сырое и приготовленное: пер. с 
фр. / К.Леви-Строс. -  М.; СПб.: Университетская книга, 1999. -  390 с.

Леви-Строс, К. Мифологики: в 4 тт. Т.2. От меда к пеплу: пер. с фр. / 
К.Леви-Строс. -  М.; СПб.: Университетская книга, 2000. -  428 с.
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Леви-Строс, К. Мифологики: в 4 тт. Т.З. Происхождение застольных 
обычаев: пер. с фр. / К.Леви-Строс. -  М.; СПб.: Университетская книга, 2000. -  
461 с.

Маккенна, Т. Пища богов: пер. с англ. / Т.Маккенна. -  М.: Изд-во 
Трансперсонального Института, 1995. -  380 с.

Мифы народов мира: в 2 т. / под ред. С.А.Токарева. -  М.: Советская 
энциклопедия, 1991. -  673+721 с.

Мосс, М. Социальные функции священного. Избранные произведения: 
пер. с фр. / М.Мосс. -  СПб.: Евразия, 2000. -  448 с.

Овсянико-Куликовский, Д.Н. Опыт изучения вакхических культов 
индоевропейской древности в связи с ролью экстаза на ранних ступенях 
развития общественности. Часть I, Культ божества Soma в Древней Индии в 
эпоху Вед / Д.Н.Овсянико-Куликовский. -  Одесса: Типография П.А.Зеленого, 
1883.-240 с.

Обрядовая теория мифа: пер. с англ. -  СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та,
2003.-216 с.

Полосин, B.C. Миф, религия, государство / В.С.Полосин. -  М.: Ладомир, 
1999.-440 с.

Пропп, В.Я. Русские аграрные праздники / В.Я.Пропп. -  СПб.: Терра- 
Азбука, 1995. -  176 с.

Тайлор, Э.Б. Первобытная культура: пер. с англ. / Э.Б.Тайлор. -  М.: 
Политиздат, 1989. -  576 с.

Тэрнер, В. Символ и ритуал: пер. с англ. / В.Тэрнер. -  М.: Наука, 1983. -
277 с.

Фрэзер, Дж.Дж. Золотая ветвь: пер. с англ. / Дж.Дж.Фрэзер. -  М.: 
Политиздат, 1983. -  703 с.

Церен, Э. Лунный бог: пер. с нем. / Э.Церен. -  М.: ТЕРРА-Книжный клуб,
2007.-336 с.

Методические указания

Начните изучение темы с изучения основных теорий, касающихся цели 

жертвоприношения, выделите из этих теорий наиболее логичные и получившие 

широкое эмпирическое подтверждение. Найдите в научной литературе 

описание двух-трех церемоний жертвоприношения, попробуйте вычленить в 

них отдельные ритуалы или этапы ритуалов и определить их назначение.

При изучении роли еды и опьяняющего напитка в мифе и ритуале 

вспомните сущность оппозиций космос-хаос и сакральное-профанное и 

объясните, почему еда и напитки могли выступать в роли медиаторов, 

нейтрализующих эти оппозиции. Укажите, какими причинами могли быть 

обусловлены пищевые запреты в архаическом обществе. Проследите на
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конкретных мифологических примерах процесс эволюции отношения людей к 

проявлениям каннибализма.

Отвечая на третий вопрос, определите, какие мифологические сюжеты 

относились к категории священного брака и приведите несколько исторических 

примеров отражения этой мифологемы в конкретных ритуалах. Объясните, 

почему архаическое сознание не всегда воспринимало инцест как преступление 

и как интерепретируется мифологами мотив наследственного инцеста.

Опишите вкратце основную схему мифа о потопе и охарактеризуйте ее 

локальные версии. В мифах каких народов эта мифологема играет 

второстепенную роль или вообще отсутствует, и каковы возможные причины 

такого отклонения от общего правила?

ТЕМА 8. МИФОЛОГИЯ ЗАГРОБНОГО МИРА И МИФОЛОГЕМА ПУТИ

1. Отношение к умершим и представления о загробном мире в традиционных 

обществах.

2. Локализация и структура загробного мира в национальных мифологиях.

3. Историческая эволюция представлений о посмертном воздаянии. Учение о 

метемпсихозе.

4. Путь в мифопоэтической и религиозной моделях мира.

Источники

Египетская книга мертвых: Папирус Ани Британского музея / пер., 
введение и комм. Э.А.Уоллеса Баджа / пер. с англ. -  М.: Алетейя, 2003. -  416 с.

Обязательная литература

См. Тему 1.

Дополнительная литература
Альбедиль, М.Ф. В магическом круге мифов / М.Ф.Альбедиль. -  СПб.: 

Паритет, 2002. -  336 с.
Антонян, Ю.М. Миф и вечность / Ю.М.Антонян. -  М.: Логос, 2001. -

464 с.
Джеймс, Э.О. Тайны языческих богов. От бога-медведя до Золотой 

Богини: пер. с англ. / Э.О.Джеймс. -  М.: Вече, 2006. -  336 с.
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Клемен, К. Жизнь мертвых в религиях человечества: пер с нем. / К. 
Клемен. -  М.: Интрада, 2002. -  224 с.

Мифы народов мира: в 2 т. / под ред. С.А.Токарева. -  М.: Советская 
энциклопедия, 1991. -  673+721 с.

Петрухин, В.Я. Загробный мир. Мифы о загробном мире / В.Я.Петрухин. 
-М .: ACT, 2010.-411 с.

Седакова, О. А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и 
южных славян / О.А.Седакова. -  М.: Индрик, 2004. -  320 с.

Церен, Э. Лунный бог: пер. с нем. / Э.Церен. -  М.: ТЕРРА-Книжный клуб,
2007.-336 с.

Щепанская, Т.Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции 
XIX-XX вв. / Т.Б.Щепанская. -  М.: Индрик, 2003. -  528 с.

Методические указания

Используя описания погребальных обрядов у различных народов, 

постарайтесь определить предназначение погребального инвентаря и 

погребальных жертв, а также символический смысл отдельных элементов 

похоронного ритуала. Проследите, как изменяются представления людей о 

внутреннем устройстве и локализации загробного мира от архаической 

традиции до национальной и мировой мифологии. Опишите основные вехи 

эволюции представлений о посмертном воздаянии, приводя конкретные 

примеры из мифологий разного уровня. В чем смысл индуистского учения о 

сансаре и карме, и как решается эта проблема в буддизме?

Изучая роль мифологемы пути в мифопоэтической и религиозной 

моделях мира, обратите основное внимание на цели и возможные направления 

движения. Определите вероятные вехи этого пути в случае, если герой 

движется по горизонтали. Приведите примеры богов, которые 

покровительствовали дорогам и путешественникам. Охарактеризуйте наиболее 

известные образы духовного пути в мировых религиях.
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ТЕМА 9. ЧАСТИ МИФОЛОГИЧЕСКОГО КОСМОСА И 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СТИХИИ МИРОЗДАНИЯ

Занятие 1

1. Мифологическое небо и его воплощения в религиозной и светской 

архитектуре, народном костюме и бытовой утвари.

2. Земля как часть космоса и мифологический персонаж.

3. Огонь и его основные функции в мифологии.

Занятие 2

1. Вода и ее главные олицетворения. Двойственная символика воды в 

мифологии, литературе и искусстве.

2. Воздух в мифологии: дуновение и ветер.

3. Духи стихий -  элементали. Трактовка первоэлементов в античной 

натурфилософии и алхимии.

Обязательная литература
См. Тему 1.

Дополнительная литература
Альбедиль, М.Ф. В магическом круге мифов / М.Ф.Альбедиль. -  СПб.: 

Паритет, 2002. -  336 с.
Башляр, Г. Вода и грезы: Опыт о воображении материи: пер с фр. / 

Г.Башляр. -  М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1998. -  270 с.
Башляр, Г. Грезы о воздухе: Опыт о воображении движения: пер с фр. / 

Г.Башляр. -  М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1999. -  344 с.
Башляр, Г. Земля и грезы о покое: пер с фр. / Г.Башляр. -  М.: Изд-во 

гуманитарной литературы, 2001. -  320 с.
Башляр, Г. Избранное: Поэтика пространства: пер с фр. / Г.Башляр. -  М.: 

РОССПЭН, 2004. -  376 с.
Башляр, Г. Психоанализ огня: пер с фр. / Г.Башляр. -  М.: Прогресс, 1993. 

-176  с.
Куликов, А.А. Космическая мифология древних славян / А.А.Куликов. -  

М.: Лексикон, 2002. -  256 с.
Мифы народов мира: в 2 т. / под ред. С.А.Токарева. -  М.: Советская 

энциклопедия, 1991. -  673+721 с.
Овсянико-Куликовский, Д.Н. К истории культа огня у индусов в эпоху 

Вед / Д.Н.Овсянико-Куликовский. -  Одесса: Типография «Одесского вестника», 
1887.- 120 с.
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Петрухин, В.Я. Мифы о сотворении мира / В.Я.Петрухин. -  М.: ACT, 
Астрель, Люкс, 2005. -  465 с.

Методические указания

При подготовке этой темы вспомните материал лекционных и 

семинарских занятий, посвященных изучению мифопоэтической модели мира и 

основных бинарных оппозиций. Приведите примеры различных ипостасей неба 

и земли в мифологии и соответствующей символики в архитектуре, интерьере и 

народном костюме. Укажите причины двойственного восприятия образа земли 

в связи с понятием о сакральности. Охарактеризуйте основные функции стихии 

огня как помощника людей, как очистительного средства, как домашнего очага 

и как опасной стихии. Каковы особенности трактовки стихии огня в 

Священном Писании? К каким последствиям привело соединение в 

мифологеме воды мотивов рождения и плодородия с мотивами смерти и хаоса?

Выясните, почему воздух описывается в мифологии в виде дыхания или 

дуновения. Какую роль в мифопоэтической модели мира играют представления

о четырех ветрах?

ТЕМА 10. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ МИФОЛОГИЧЕСКИХ

ПЕРСОНАЖЕЙ

Занятие 1

1. Духи архаической эпохи и их разновидности: духи-покровители, духи- 

хозяева, духи предков, духи-помощники. Представления о добрых и злых духах 

в развитых мифологиях.

2. Боги и основные теории их происхождения. Превращение племенных богов в 

божества государственного культа. Пути перехода от политеизма к монотеизму.

3. Богиня-мать, ее основные функции и воплощения в национальных 

мифологиях.

4. Божественная триада в раннеземледельческой и индоевропейской 

мифологиях. Эволюция представлений о троичности божества.

40



Обязательная литература

См. Тему 1.

Дополнительная литература
In Umbra: Демонология как семиотическая система / под ред. 

Д.И.Антонова, О.Б.Христофоровой. -  М.: РГГУ, 2012. -Вып.1. -  545 с.
Альбедиль, М.Ф. В магическом круге мифов / М.Ф.Альбедиль. -  М.: 

Паритет, 2002. -  336 с.
Антипенко, А.Л. «Мифология богини» по данным «Одиссеи» Гомера / 

A.JI.Антипенко. -  М.: Ладомир, 2002. -  252 с.
Антонян, Ю.М. Миф и вечность / Ю.М.Антонян. -  М.: Логос, 2001. -

464 с.
Арсеньев, В.Р. Звери=Боги=Люди / В.Р.Арсеньев. -  СПб.: Политиздат,

1991.- 160 с.
Бурыкин, А.А. Вера в духов. Сколько душ у человека / А.А.Бурыкин. -  

СПб.: Азбука-Классика: Петербургское востоковедение, 2007. -  320 с.
Виноградова, Л.Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция 

славян / Л.Н.Виноградова. -  М.: Индрик, 2000. -  432 с.
Волшебные существа: Энциклопедия / под ред. Т.Шушлебиной. -  СПб.: 

Азбука-классика, 2005. -  288 с.
Генон, Р. Великая Триада: пер. с фр. / Р.Генон. -  М.: Беловодье, 2010. -

224 с.
Де Гроот, Я.Я.М. Демонология древнего Китая: пер. с англ. / Я.Я.М.Де 

Гроот. -  СПб.: Евразия, 2000. -  346 с.
Джеймс, Э.О. Тайны языческих богов. От бога-медведя до Золотой 

Богини: пер. с англ. / Э.О.Джеймс. -  М.: Вече, 2006. -  336 с.
Кереньи, К. Элевсин: Архетипический образ матери и дочери: пер. с англ. 

/ К.Кереньи. -  М.: Рефл-бук, 2000. -  288 с.
Кэмпбелл, Дж. Мифический образ: пер. с англ. / Дж.Кэмпбелл. -  М.: ACT, 

2002.-683 с.
Кэмпбелл, Дж. Мифы, в которых нам жить: пер. с англ. / Дж.Кэмпбелл. -  

К.: София; М.: Гелиос, 2002. -  256 с.
Кэмпбелл, Дж. Тысячеликий герой: пер. с англ. / Дж.Кэмпбелл. -  М.: 

Рефл-бук, Ваклер, ACT, 1997. -  384 с.
Мифы народов мира: в 2 т. / под ред. С.А.Токарева. -  М.: Советская 

энциклопедия, 1991. -  673+721 с.
Нойманн, Э. Происхождение и развитие сознания: пер. с нем. /

Э.Нойманн. -  М.: Рефл-бук, Ваклер, 1998. -  464 с.
Полосин, B.C. Миф, религия, государство / В.С.Полосин. -  М.: Ладомир, 

1999.-440 с.
Русский демонологический словарь / Сост. Т.А.Новичкова. -  СПб.: 

Пб.писатель, 1995. -  640 с.
Тайлор, Э.Б. Первобытная культура: пер. с англ. / Э.Б.Тайлор. -  М.: 

Политиздат, 1989. -  576 с.

41



Занятие 2

1. Формирование образа верховного божества. Громовержец и демиург, их 

космогонические и космологические функции.

2. Мифология эпохи присваивающего хозяйства: умирающий и воскресающий 

зверь.

3. Мифология эпохи производящего хозяйства: умирающий и воскресающий 

бог.

4. Поколения мифического времени: великаны и карлики; их трансформация в 

эпосе и фольклоре.

Обязательная литература

См. Тему 1.

Дополнительная литература

Альбедиль, М.Ф. В магическом круге мифов / М.Ф.Альбедиль. -  СПб.: 
Паритет, 2002. -  336 с.

Джеймс, Э.О. Тайны языческих богов. От бога-медведя до Золотой 
Богини: пер. с англ. / Э.О.Джеймс. -  М.: Вече, 2006. -  336 с.

Иванов, Вяч. Дионис и прадионисийство / Вяч.Иванов. -  СПб.: Алетейя, 
1994.-350 с.

Кэмпбелл, Дж. Маски бога: Созидательная мифология. Т.1. Кн.1.: пер. с 
англ. / Дж.Кэмпбелл. -  М.: АДЕ «Золотой век», 1997. -  332 с.

Кэмпбелл, Дж. Маски бога: Созидательная мифология. Т.1. Кн.2.: пер. с 
англ. / Дж.Кэмпбелл. -  М.: АДЕ «Золотой век», 1998. -  424 с.

Кэмпбелл, Дж. Мифический образ: пер. с англ. / Дж.Кэмпбелл. -  М.: ACT, 
2002.-683  с.

Кэмпбелл, Дж. Тысячеликий герой: пер. с англ. / Дж.Кэмпбелл. -  М.: 
Рефл-бук, Ваклер, ACT, 1997. -  384 с.

Мифы народов мира: в 2 т. / под ред. С.А.Токарева. -  М.: Советская 
энциклопедия, 1991. -  673+721 с.

Соколова, З.П. Животные в религиях / З.П.Соколова. -  СПб.: Лань, 1998. 
-288  с.

Тайлор, Э.Б. Первобытная культура: пер. с англ. / Э.Б.Тайлор. -  М.: 
Политиздат, 1989. -  576 с.

Занятие 3

1. Герои как универсальная категория мифологических персонажей. Ранний и 

поздний героизм в греческой мифологии.
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2. Культурный герой эпохи присваивающего хозяйства и тотемный предок. 

Варианты культурного героя в развитых мифологиях и фольклоре.

3. Демонически-комический дублер культурного героя: трикстер. Наиболее 

известные образы трикстера в фольклоре и художественной литературе.

4. Близнечные мотивы в национальных мифологиях.

Обязательная литература

См. Тему 1.

Дополнительная литература

Альбедиль, М.Ф. В магическом круге мифов / М.Ф.Альбедиль. -  СПб.: 
Паритет, 2002. -  336 с.

Апинян, Т.А. Мифология: теория и событие: Учебник / Т.А.Апинян. -  
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. -  281 с.

Антонян, Ю.М. Миф и вечность / Ю.М.Антонян. -  М.: Логос, 2001. -
464 с.

Арсеньев, В.Р. Звери=Боги=Люди / В.Р.Арсеньев. -  СПб.: Политиздат,
1991.- 160 с.

Кэмпбелл, Дж. Мифический образ: пер. с англ. / Дж.Кэмпбелл. -  М.: ACT, 
2002.-683  с.

Кэмпбелл, Дж. Мифы, в которых нам жить: пер. с англ. / Дж.Кэмпбелл. -  
К.: София; М.: Гелиос, 2002. -  256 с.

Кэмпбелл, Дж. Тысячеликий герой: пер. с англ. / Дж.Кэмпбелл. -  М.: 
Рефл-бук, Ваклер, ACT, 1997. -  384 с.

Мелетинский, Е.М. Поэтика мифа / Е.М.Мелетинский. -  М.: Наука, 2000. 
-407  с.

Мифы народов мира: в 2 т. / под ред. С.А.Токарева. -  М.: Советская 
энциклопедия, 1991. -  673+721 с.

Нойманн, Э. Происхождение и развитие сознания: пер. с нем. /
Э.Нойманн. -  М.: Рефл-бук, Ваклер, 1998. -  464 с.

Ранк, О. Миф о рождении героя: пер. с англ. / О.Ранк. -  М.: Рефл-бук, 
Ваклер, 1997. -252  с.

Радин, П. Трикстер: пер. с англ. / П.Радин. -  СПб.: Евразия, 1999. -  288 с. 
Сапронов, П.А. Феномен героизма / П.А.Сапронов. -  СПб.: Санкт-Петерб. 

академия МВД России, 1997. -  491 с.
Соколова, З.П. Животные в религиях / З.П.Соколова. -  СПб.: Лань, 1998. 

-288  с.
Элиаде, М. Ностальгия по истокам: пер. с фр. / М.Элиаде. -  М.: ИОИ, 

2006.-2 16  с.
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Методические указания

Изучение первого вопроса предполагает подготовку презентации на тему 

«Характеристика персонажа низшей мифологии» (см. соответствующий план). 

Для ответа на остальные вопросы необходимо исследовать основные категории 

мифологических персонажей с учетом их мест в пантеонах, функций, внешнего 

облика, эпитетов, атрибутов и постоянных спутников. Постарайтесь также 

проследить историческое развитие каждого из указанных типов. Кроме этого, 

проанализируйте несколько современных произведений художественной 

литературы по выбору и художественный фильм на мифологическую тематику, 

попытавшись обнаружить в них изученные архетипы и выявить в них те черты, 

которые можно определить как канонические, и те, которые привнесены в 

образ фантазией авторов.
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Организация самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации по выполнению заданий репродуктивной 
самостоятельной работы

Глоссарий

Задание: составить глоссарий по дисциплине (или отдельным ее разделам). 

Цель: составление словаря мифологических терминов облегчит студенту 

освоение специальной литературы, поможет в пользовании научно

справочными изданиями, повысит культуру речи, даст необходимые навыки 

работы со словарем.

Методические указания: проработайте информационный текст, выделите 

ключевые понятия изучаемой темы (не менее 5-7), дайте грамотное 

определение того или иного термина, оформите составленный глоссарий, 

прорефлексируйте процесс решения поставленной задачи.

Конспект источника

Задание: сделать конспект источника.

Цель: выполняя это задание, вы подробно ознакомитесь с произведением, 

знание которого поможет освоению программного материала, научитесь давать 

собственную оценку источнику.

Методические указания: анализ должен быть сделан по следующему плану:

План анализа источника:

1. Определить тип источника (фольклорное, литературное или научное 

произведение и т.д.);

2. Дать биографическую справку об авторе (если он есть), выяснить его 

научные взгляды, цель написания труда, использованные им источники 

информации;

3. Привести краткие сведения об обстоятельствах, времени и месте создания 

(нахождения). Дать внешнее описание источника, включая анализ структуры 

текста.

4. Указать, в чем состоит ценность источника для рассматриваемой темы;
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5. Показать, как та или иная проблема отражена в данном источнике, насколько 

подробно освещен рассматриваемый вопрос.

Методические рекомендации по выполнению заданий эвристической 
самостоятельной работы

Таблица

Задание: составить сводную таблицу.

Цель: выполняя это задание, вы получите опыт теоретического анализа, 

сравнения и оценки, а также запоминания основных этапов исторического 

процесса.

Методические указания: составляя сводную таблицу, выделите общие и 

отличительные признаки предмета рассмотрения.

Реферат

Задание: подготовить реферат по теме дисциплины.

Цель: выполняя это задание, вы получите опыт критического осмысления и 

обобщения теоретических положений, сжатого изложения конкретной темы, 

научитесь четко формулировать результаты научных исследований, давать им 

собственную оценку, использовать приобретенные навыки и умения для 

написания более сложных работ (курсовой, дипломной).

Методические указания к написанию реферата: при написании реферата 

должно быть использовано не менее 2-х источников и 5 монографий (в т. ч. и в 

электронном виде), текст реферата должен отражать авторскую позицию по 

рассматриваемой проблеме и представлять различные точки зрения ученых на 

исследуемую проблему.

Требования к оформлению реферата: реферат должен иметь следующую 

структуру: титульный лист, оглавление, введение, 2-3 главы, заключение, 

список источников и литературы, реферат должен быть выполнен на 

стандартных листах белой бумаги размером А-4 в объеме до 20 страниц, 

шрифт: Times New Roman, размер шрифта -  14, расстояние между строк -  1,5
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интервала, выравнивание текста по ширине, автоматический перенос слов; 

библиографический список -  в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.

Презентация

Задание: сделать презентацию по теме дисциплины.

Цель: выполняя это задание, вы получите дополнительный опыт работы с ПК, 

приобретете навыки составления схем, таблиц, иллюстраций и т. п. 

Методические указания: презентативный этап подразумевает защиту проекта. 

В настоящее время популярностью пользуются мультимедиа-презентации. 

Возможности мультимедиа представления сочетают в себе преимущества 

использования текстовой информации и интерактивного видео. Презентация 

должна сопровождаться докладом.

Анализ научно-популярного фильма

Задание: сделать самостоятельно или в малой группе (2 человека) письменный 

анализ научно-популярного фильма.

Цель: выполняя это задание, вы получите опыт критического анализа и навыки 

работы с современными информационными источниками и сможете закрепить 

свои знания по изучаемому курсу, а также выработать собственную точку 

зрения.

Методические указания: необходимо самостоятельно выбрать научно

популярный фильм (отечественного производства, ВВС, National Geographic и 

др.). В письменном анализе нужно указать название фильма, режиссера, 

киностудию, краткое содержание фильма. Критически осмыслить: была ли 

раскрыта заявленная тема, логично ли изложена информация, приведенная в 

фильме, соответствует ли она современным данным науки. Подтвердите свои 

выводы ссылками на источники и исследовательскую литературу. Сделайте 

заключение о научно-познавательной ценности фильма.
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Анализ художественного фильма

Задание: сделать самостоятельно или в малой группе (2 человека) письменный 

анализ художественного фильма.

Цель: выполняя это задание, вы получите опыт выявления архетипических 

сюжетов и образов в произведениях кинематографии, их критического анализа, 

а также навыки работы с современными информационными источниками и 

сможете закрепить свои знания по изучаемому курсу.

Методические указания: необходимо выбрать художественный фильм 

(самостоятельно или из предлагаемого ниже списка). В письменном анализе 

нужно указать название фильма, режиссера, киностудию, краткое содержание 

фильма. Определить: какие именно мифологемы и/или ритуалы получили 

отражение в сценарии, соответствуют ли они классическим канонам или 

получили новое прочтение (или были искажены авторами фильма), какова их 

роль в общем сюжете. Подтвердите свои выводы ссылками на источники и 

исследовательскую литературу. Сделайте заключение о познавательной 

ценности фильма.

Список художественных фильмов, рекомендуемых для просмотра и 

критического анализа мифологем и ритуалов.

1. Вечное возвращение. 1943 г., Франция, реж. Ж.Деланнуа

2. Орфей. 1950 г., Франция, реж.Ж.Кокто

3. Приключения Одиссея (Странствия Одиссея). 1954 г., Италия, 

реж.М.Камерини

4. Елена Троянская. 1956 г., США, Италия, реж.Х.Уайз

5. Подвиги Геракла. 1957 г., Италия, Испания, реж.П.Франчиши

6. Сампо. 1959 г., Финляндия, СССР, реж.А.Птушко

7. Похищение сабинянок. 1961 г., Италия, Франция, Югославия, 

реж.Р.Потье

8. Ромул и Рем. 1961 г., Италия, Франция, реж. С.Корбуччи

9. Сампурна Рамаяна. 1961 г., Индия, реж.Б.Мистри
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10. Троянская война. 1961 г., Италия, Франция, Югославия, реж.

Дж.Феррони

11.Электра. 1962 г., Греция, реж.М.Какояннис

12.Язон и аргонавты. 1963 г., Великобритания, США, реж.Д.Чэффи

13.Махабхарата. 1965 г., Индия, реж.Б.Мистри

14.Царь Эдип. 1967 г., Италия, Марокко, реж.П.П.Пазолини

15.Медея. 1969 г., Италия, Франция, ФРГ, реж.П.П.Пазолини

16.Сказание о Рустаме. 1971 г., СССР, реж.Б.Кимягаров (Шах-наме-1)

17.Рустам и Сухраб. 1971 г., СССР, реж.Б.Кимягаров (Шах-наме-2)

18.Сказание о Сиявуше. 1976 г., СССР, реж.Б.Кимягаров (Шах-наме-3)

19.Плетеный человек. 1973 г., Великобритания, реж.Р.Харди

20.Ифигения. 1977 г., Греция, реж.М.Какояннис

21.Битва титанов. 1981 г., США, реж.Д.Дэвис

22.Сказания Калевалы: Железный век (мини-сериал). 1982 г., Финляндия, 

реж.К.Холмберг

23.Одиссей. 1997 г., Италия, Великобритания, Германия, Греция, США, 

Турция, реж.А.Кончаловский

24.Песнь о Гайавате. 1997 г., Канада, США, реж.Д.Шор

25.Язон и аргонавты. 2000 г., США, Турция, реж.Н.Уиллинг

26.Елена Троянская. 2003 г., США, реж.Д.Харрисон

27.Кольцо Нибелунгов. 2004 г., Германия, Великобритания, ЮАР, Италия, 

реж.У.Эдел

28.Троя. 2004 г., США, реж.В.Петерсен

29.Плетеный человек. 2006 г., США, Германия, Канада, реж.Н.ЛаБут

30.Апокалипто (Апокалипсис). 2006 г., США, реж.М.Гибсон 

ЗГБеовульф. 2007 г., США, реж.Р.Земекис
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Аналитический обзор Интернет-ресурсов по теме дисциплины

Задание: сделать письменный обзор Интернет-ресурсов по одной из тем курса. 

Цель: выполняя это задание, вы получите опыт поиска источников информации 

в сети Интернет, их анализа и критики.

Методические указания: отметьте сайты и все источники информации на них, 

которые, по вашему мнению, могут быть полезными для изучения курса. 

Составьте список источников информации с указанием адреса Интернет- 

ресурса и кратким анализом характера и ценности его информации.

Рефлексия по всем видам самостоятельной деятельности должна отражать 

следующие показатели:

Хочу Знаю Умею Могу

Примерный план реферата «Основные мотивы и сюжеты в национальной

мифологии»

(указаны те мифологемы, воплощение которых в избранной национальной 

мифологии необходимо отразить в тексте реферата)

1. Основные бинарные оппозиции: верх и низ; свет и тьма; добро и зло; 

левое и правое; мужское и женское.

2. Битва (война); потоп.

3. Жертвоприношение.

4. Еда; каннибализм.

5. Опьяняющий напиток.

6. Священный брак; инцест.

7. Метаморфозы; оборотничество.

8. Мифологизированные моменты жизненного цикла: зачатие; рождение; 

болезнь; смерть.

9. Путь (путешествие).

10.Загробный мир.
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Схема характеристики персонажа низшей мифологии для подготовки

презентации

(печатается по: Виноградова JI.H. Народная демонология и мифоритуальная 
традиция славян. М.: Индрик, 2000. С.60-67).

1.Названия, имена. Интерпретации

1 .Название МП.

2. Эпитеты.

3 .Имена собственные

4.Интерпретация, оценка («божьи дети», нечистая сила, добрый дух) 

П.Ипостаси

1 .Антропоморфное существо.

2.Зооморфное существо (животное, птица, рыба, насекомое)

3.Фитоморфное существо (растение, куст, дерево, пень)

4.Атмосферное явление (ветер, туман, пар, огонь, вихрь, туча)

5.Предмет (колесо, копна, клубок), вещество.

6.Неясность, отсутствие облика, невидимка.

7.Фантастический (контаминированный) облик (человек с зооморфными 

чертами).

Ш.«Социальный статус», характеристика внешнего облика

1.Пол (мужской, женский, средний).

2.Возраст (младенец — ребенок — молодой — старый).

3.Национальные и социальные признаки (немец, мельник).

4.Рост.

5.Телесные аномалии (избыток — недостаток). Например, хромота, 

горбатость, слепота, беспалость; два ряда зубов, две макушки, 

гипертрофированные части тела.

6.Красота — безобразие.

7.Нагота (босота).

8.Волосяной покров (косматость, — отсутствие волос, бровей).

9.Цветовая характеристика.
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10.Характеристика одежды (форма, покрой, лохмотья).

11 .Головной убор.

12. Запах.

13.Дополнительные характеристики (мокрый, бледный, худой, особый 

взгляд).

14.Средоточие магической силы1

IV.Атрибуты, спутники

1.Атрибуты (например, орудия):

а) их локализация (за поясом, в руке, на ноге);

б) магические свойства

2.Спутники (антропоморфные, животные, птицы).

V.Взаимоотношения МП

1 .Количественная характеристика (одиночность — парность — семейность

— множественность)

2. Иерархия и специализация внутри данного класса персонажей 

3.Отношения с другими МП.

VI.Г енезис

1.Демонологизация покойников:

а) души покойников (в том числе животных);

б)души людей, родители которых неправильно себя вели; родившиеся 

при роковом стечении обстоятельств;

в) души родившихся с аномалиями;

г) души неправедных;

д) души умерших при особых обстоятельствах;

е) души покойников, погребенных с нарушением ритуала.

2.Демонологизация живых людей, животных.

3.Превращение (сознательное, в результате колдовства).

4.Взращивание. Самопроизвольное появление.

5.Контакты с нечистой силой (в результате сожительства; рождения от

1 волшебный предмет, придающий персонажу основные магические способности -  пояс, венок, крылья и т.п.
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МП).

6.Поглощение, вселение.

7.Другие виды (из оброненной спермы, из петушиного яйца).

УП.Локусы

1.Место постоянного пребывания:

а) жилое, обитаемое человеком пространство: дом, двор, хозяйственные 

постройки, колодец и т. п.;

б) нежилое пространство: лес, вода, поле, дорога, граница, небо, горы, 

воздух, тучи;

в) мифическое пространство;

г) другие виды пространств.

2.Место временного пребывания на земле.

3.Место появления. Путь проникновения.

4.Место исчезновения.

5.Место контактов с человеком (вредительства, одаривания).

6. Дополнительные характеристики:

а) закрепленность/незакрепленность локуса за персонажем;

б) пространственная ориентация: левый/правый, верх/ни 

снаружи/внутри (+ локализация в замкнутом сосуде).

УШ.Время.

1 .Время функционирования, активизации, появления, исчезновения, 

посещения людей:

а) время суток;

б) календарные праздники;

в) дни недели;

г) сезоны;

д) фазы луны;

е) прочее (например, время цветения злаков, других растений);

2.Век заклятия (существования).
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IX.Свойства, способности, пристрастия

1.Способность к метаморфозам (превращению): оборотничество, 

изменение роста, пола.

2.Обладание знанием, умением (знать, ведать).

3.Отношение к еде. Склонность — отвращение к определенным видам еды 

(отдельным ее свойствам: соль, температура). Прожорливость.

4.Психические свойства: обидчивость, мнительность, мстительность, 

молчаливость, угрюмость и т. п.

5.Пристрастие к объектам, условиям (не любят темноты), локусам.

X.Характерные знания, действия, привычки

1 .Акустические проявления:

а) звуковые: пение, хохот, крики, эхо, плач, смех, свист, сохи, стоны и т. д.;

б) речевые характеристики: диалоги, вопросы, ритмическая организация 

речи, неизвестный язык, непонятные слова, молитвы, просьбы (об имени, 

одежде), окликание по имени.

2.Знаки и следы присутствия (ветер, свечение, мокрота, выжженное 

пространство).

3.Типичные занятия, образ жизни:

а) уход за собственными волосами, шерстью;

б) купание;

в) хозяйственные заботы (стирка, подметание);

г) занятие ремеслом (плетение лаптей, прядение);

д) игры, танцы, качание, бег (другие перемещения в пространстве);

е) занятие колдовством, ворожбой;

ж) образ жизни (вилы беременеют от росы, рахманы живут врозь с 

женами);

з) прочее.

XI.Функции и предикаты (действия, основанные на контакте с объектом) 

Ф у н к ц и и

А.Вредить.
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Б.Помогать.

В.Наказывать.

Пр е д и к а т ы

Злокозненные действия

1. Манить.

2.Водить, сбивать с пути.

3.Пугать, преследовать, изгонять.

4.Пленять, закабалять, принуждать к работе.

5.Насылать болезни, порчу, сон, бессонницу, несчастья, насекомых.

6.Вызывать стихии (засуху, дожди, град, вихри).

7.Мучить (душить), бить, щипать, щекотать.

8.Вселяться в человека, провоцировать антиповедение.

9.Превращать (вид колдовства).

10.Подменивать ребенка.

11 .Похищать, красть человека, животное, вещи, еду, стихии, светила.

12.Отнимать благо (урожай, «спор», здоровье).

13.Вредить в работе, нарушать планы, расстраивать предприятия.

14.Уничтожать, портить, ломать, переворачивать, перемещать (например, 

вызывать пожар).

15.Умерщвлять (разными способами: душить, сжигать, пить, съедать). 

Попечительные действия

16.Наделять богатством, удачей, умением, искусством.

17.Помогать в хозяйстве, занятиях, поисках.

18.Защищать от болезней, стихий, зверей, покровительствовать, 

исцелять от болезней; молиться за людей 

Патронаж

19.Воздействовать на растительность.

20.Воздействовать на животных

21. В скармливать грудью детей, нянчить, опекать.

22.Другие виды патронажа: охранять клады, покровительствовать
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определенным локусам.

Прочие предикаты

23.Сожительствовать с людьми.

24.Взаимодействовать с МП другого класса.

25.Предсказывать, предвещать (например, являться во сне).

26. Созидать (менять, перемещать) рельеф, ландшафт, постройки 

(различные демиургические действия).

27.Косвенно воздействовать (например, ступать по следам репового 

опасно, увидеть танцующих русалок — плохо, присутствие МП на базаре 

обеспечивает удачную торговлю).

XII. Объекты, адресаты и реципиенты

1.Адресаты действия: беременные, новорожденные, вдовы, женщины, 

мужчины; спящие, нарушители запретов; представители определенных 

профессий (пастухи, охотники, мельники); души умерших.

2.Объекты патронажа, сферы действия МП:

а) неодушевленные предметы;

б) стихии;

в) звери, домашние животные;

г) люди;

д) растительность.

3. Реципиенты (только праведник может увидеть русалку).

ХШ.Модусы

1.Модусы передвижения (верхом на человеке, животном, предмете, 

карабкаясь, паря).

2.Модусы появления.

3.Модусы исчезновения.

Х1У.Коммуникация с мифологическими персонажами

1 .Вызывание:

а) приглашение, просьбы, молитвы, другие вербальные формулы;

б) овладение нечистой силой (способы);
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в) взращивание;

г) гадание по МП.

2.Приношения, посвящение, кормление.

3.Способы распознавания:

а) время;

б) место;

в) магические предметы;

г) действия;

д) признаки МП (вид могилы, трупа).

4.Обереги, отгонные действия, способы нейтрализации:

а) предметы (+ растения, звери);

б) действия;

в) запретные действия и их мотивировки;

г) заговоры, молитвы, другие виды текстов (реплики, песни).

XV.Характерные мотивы

Происхождение (например, в результате того, что выпил напиток 

бессмертия).

Свадьба МП.

Смерть МП.

Драки.

Шабаши.

Похищение светил, стихий.

Другое:

высиживание града; 

печение лепешек из золы.

XVI.Характеристика источников сведений о МП

1.Фольклорные жанры: 

поверья, былички, заговоры, сказки, песни, запреты, проклятия, клятвы, 

пословицы, поговорки, загадки, легенды, предания, формулы запугивания, 

обмана детей.
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2.Обряды (в том числе ряжения), игры.

3.Лексика, фразеология:

а)метеорологическая, астрономическая;

б)зоологическая;

в)ботаническая;

г)медицинская;

д)топонимика.

4.Иконография, в том числе орнаментика.

Контрольные и тестовые материалы к промежуточной аттестации

Перечень вопросов к промежуточной аттестации по курсу:

1. Понятие мифа и его определения.

2. Определение, предмет и источники науки «сравнительная мифология».

3. Мифология как полисемантическое понятие. Роль мифа в истории 

человечества.

4. Миф и религия.

5. Миф и наука.

6. Миф и история.

7. Миф и искусство.

8. Гносеологическая, коммуникативная, социально-адаптивная функции мифа.

9. Нормативная, идеологическая, компенсаторная функции мифа и их 

проявления в национальных мифологиях.

10. Мифы и их функции в обрядово-ритуальных практиках.

11. Основные черты мифологического мышления.

12. Мифологический хронотоп.

13. Миф и историческое время.

14. Модели мифологического космоса.

15. Профанный и сакральные миры: обитатели, взаимосвязь и способы 

перехода.

16. Виды и типы мифов.
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17. Структура космогонического мифа.

18. Космогония и жертвоприношение.

19. Теогонические мифы.

20. Антропогонические мифы.

21. Героические мифы.

22. Философско-символическая интерпретация мифа у Платона.

23. Мифология в средневековой культуре.

24. Трактовка мифологии в эпоху Просвещения.

25. Аллегорически-поэтическая трактовка мифов (Ф.Шлегель и поэты- 

романтики).

26. Современные научные интерпретации мифа.

27. Основные виды магии и ее роль в жизни архаических обществ.

28. Структура и символика архаического «первопраздника».

29. Главные праздничные ритуалы.

30. Основные мифологические оппозиции.

31. Научные теории о сущности и назначении ритуала жертвоприношения.

32. Роль еды в мифологии и структура кулинарно-пищевых режимов по К.Леви- 

Строссу.

33. Мифы о происхождении опьяняющего напитка и его ритуальное 

назначение.

34. Каннибализм мифологический и исторический.

35. Брачные мотивы в мифологии: священный брак и инцест.

36. Метаморфозы и оборотничество.

37. Зачатие, рождение, болезнь и смерть как мифологические мотивы.

38. Образы загробного мира в национальных мифологиях.

39. Шаманское «путешествие».

40. Путь героя в мифе и сказке: вертикаль и горизонталь.

41. Философские аллегории пути.

42. Мифологема неба.

43. Мифология стихий: земля.
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44. Мифология стихий: вода.

45. Мифология стихий: огонь.

46. Мифология стихий: воздух.

47. Категории духов в мифологии.

48. Боги: научные теории происхождения образов и формирования пантеонов.

49. Основные функции богини-Матери в земледельческих мифологиях.

50. Происхождение принципа триадности и варианты божественных триад в 

доиндоевропейской и индоевропейской мифологии.

51. Образы громовержца в национальных мифологиях.

52. Демиург и его основные функции.

53. Роль умирающего и воскресающего зверя в мифологии охотничьих народов.

54. Умирающий и воскресающий бог как главный персонаж календарных 

мифов.

55. Поколения мифического времени: великаны.

56. Поколения мифического времени: карлики.

57. Поколения мифического времени: первопредки.

58. Герой как универсальная мифологема. Ранний и поздний героизм античной 

мифологии.

59. Основные функции культурного героя.

60. Трикстер: образ и функции.

61. Образы близнецов в архаических и развитых мифологиях.

62. Мифологема ребенка как символ начала и обновления.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обязательная литература 

Учебники и учебные пособия

Лета, В.П. История западной философии: учебное пособие для студентов 

вузов. 4.1: Античность, Средневековье, Возрождение / В.П.Лега. -  М.: ПСТГУ, 

2009.-452 с.

Лета, В.П. История западной философии: учебное пособие для студентов 

вузов. 4.2: Новое время. Современная западная философия / В.П.Лега. -  М.: 

ПСТГУ, 2009. -  455 с.

Луков, В.И. История литературы: зарубежная литература от истоков до 

наших дней: учебное пособие для студентов вузов / В.И.Луков. -  М.: Академия, 

2009.-511 с.

Мощанская, О.Л. Литература западноевропейского Средневековья: 

Учебное пособие / О.Л.Мощанская, Т.Н.Шевелева. -  Н.Новг.: НГПУ, 2010. -  

212 с.

Найдыш, В.М. Мифология: учебное пособие для студентов вузов / В.М. 

Найдыш. -  М.: КноРус, 2010. -  431 с.

Религиоведение: учебное пособие для студентов вузов / под ред. М.М. 

Шахнович. -  М.: Питер, 2009. -  430 с.

Тавадов, Г.Т. Этнология: Учебник / Г.Т.Тавадов. -  М.: Дашков и К, 2010. 

-4 0 8  с.

Дополнительная литература

Абрамян, Л.А. Первобытный праздник и мифология / Л.А.Абрамян. -  

Ереван: Изд. АН Арм. ССР, 1983. -  231 с.

Антипенко, А.Л. Путь предков: Традиционные мотивы в «Аргонавтике» 

Аполлония Родосского / А.Л.Антипенко. -  М.: Ладомир, 2005. -  318 с.

Астахова, В.Г. Волшебные травы Гекаты / В.Г.Астахова. -  М.: Прибой,

1998.-4 1 6  с.

Баринг-Гоулд, С. Мифы и легенды средневековья: пер. с англ. / С.Баринг- 

Гоулд. -  М.: Центрполиграф, 2009. -  384 с.
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Батлер, Е.М. Маги: пер. с англ. / Е.М.Батлер. -  М.: АДЕ «Золотой век», 

1997.-288 с.

Беляев, Ю.А. 100 чудовищ древнего мира. Мифологическая 

иллюстрированная энциклопедия / Ю.А.Беляев. -  М.: Раритет, Центркнига, 

1997.- 144 с.

Березкин, Ю.Е. Мифы Старого и Нового Света / Ю.Е.Березкин. -  М.: 

ACT, Астрель, 2009. -  448 с.

Бирлайн, Дж.Ф. Параллельная мифология: пер. с англ. / Дж.Ф.Бирлайн. -  

М.: КРОН-ПРЕСС, 1997. -  336 с.

Булфинч, Т. Мифы и легенды рыцарской эпохи: пер. с англ. / Т.Булфинч.

-  М.: Центрполиграф, 2009. -  349 с.

Виденгрен, Г. Мани и манихейство: пер. с нем. / Г.Виденгрен. -  СПб.: 

Евразия, 2001. -  256 с.

Вовк, О.В. Знаки и символы в истории цивилизаций / О.В.Вовк. -  М.: 

Вече, 2005. -  384 с.

Голан, А. Миф и символ / А.Голан. -  М.: Русслит, 1993. -  374 с.

Гольдберг, В.Б. Традиции и праздники в культурах мира : практикум по 

межкультурной коммуникации: учеб.-метод, пособие / В.Б.Гольдберг. -  

Тамбов, 2010. -  63 с.

Гудимова, С.А. Символы культур / С.А.Гудимова. -  М.: ИНИОН РАН,

2002.-220 с.

Доброва, Е.В. Популярная история мифологии / Е.В.Доброва. -  М.: Вече,

2003.-512 с.

Дьяконов, И.М. Архаические мифы Востока и Запада/ И.М.Дьяконов. -  

М.: Наука, 1990.-247 с.

Золотницкий, Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях / Н.Ф.Золотницкий. -  

М.: Т-Око, 1992.-352 с.

Зубко, Г.В. Древний символ. Истоки. Смысловая структура. Эволюция / 

Г.В.Зубко. -  М.: Университетская книга, 2010. -  248 с.
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Иванова-Казас, О.М. Мифологическая зоология / О.М.Иванова-Казас. -  

СПб.: Филолог.фак-т СПбГУ, 2004. -  264 с.

Кессиди, Ф. От мифа к логосу: Становление греческой философии / 

Ф.Кессиди. -  СПб.: Алетейя, 2003. -  360 с.

Королев, К.М. Энциклопедия сверхъестественных существ / 

К.М.Королев. -  М.: Локид; Миф, 1997. -  592 с.

Королев, К.М. Энциклопедия символов, знаков, эмблем / К.М.Королев. -  

СПб.: Мидгард, 2005. -  603 с.

Костюм и праздник. -  Петрозаводск: Карелия, 2006. -  120 с.

Коути, Е. Суеверия викторианской Англии / Е.Коути, Н.Харса. -  М.: 

Центрполиграф, 2011. -  474 с.

Крапп, К. Легенды и предания о Солнце, Луне, звездах и планетах: пер. с 

англ. / К.Крапп. -  М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. -  656 с.

Краузерс, Ф. Символизм богов и богинь: пер. с нем. / Ф.Краузерс,

Э.Лехнер. -  М.: АДЕ «Золотой век», 1998. -  212 с.

Кузнецова, М.А. Сказания о лекарственных растениях / М.А.Кузнецова,

А.С.Резникова. -  М.: Высш.школа, 1992. -  272 с.

Мазаев, А.И. Праздник как социально-художественное явление /

А.И.Мазаев. -  М.: Наука, 1978. -  392 с.

Маковский, М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в 

индоевропейских языках: Образ мира и миры образов / М.М.Маковский. -  М.: 

ВЛАДОС, 1996.-4 1 6  с.

Маковский, М.М. Язык-Миф-Культура: Символы жизни и жизнь 

символов / М.М.Маковский. -  М.: Высшая школа, 1996. -  329 с.

Найдыш, В.М. Философия мифологии. От античности до эпохи 

романтизма / В.М.Найдыш. -  М.: Гардарики, 2002. -  554 с.

Найдыш, В.М. Философия мифологии. XIX-начало XXI в. / В.М.Найдыш.

-  М.: Альфа-М, 2004. -  544 с.

Нильссон, М. Греческая народная религия: пер. с англ. / М.Нильссон. -  

СПб.: Алетейя, 1998. -  246 с.
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Норман, Д. Символизм в мифологии: пер. с англ. / Д.Норман. -  М.: АДЕ 

«Золотой век», 1998. -  212 с.

Олкотт, У.Т. Мифы о Солнце: пер. с англ. / У.Т.Олкотт. -  М.: 

Центрполиграф, 2013.-221 с.

Парнов, Е.И. Кольца змея / Е.И.Парнов. -  М.: ТЕРРА, 1996. -  672 с. 
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Пастуро, М. Символическая история европейского средневековья: пер. с 
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Языки русской культуры, 2000. -  178 с.

Положенцев, А.М. «По лицу бездны»: очерк натурфилософии культа /

А.М.Положенцев. -  СПб.: Алетейя, 2007. -  200 с.

Пространство колдовства / Сост. О.Б.Христофорова. -  М.: РГГУ, 2010. -

315 с.

Рабинович, Е.Г. Мифотворчество классической древности / Е.Г. 

Рабинович. -  СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2007. -  472 с.

Селиванова, Л.Л. Сравнительная мифология (Мифы о возрождении в 

древнем мире). Часть I. Древний Восток / Л.Л.Селиванова. -  М.: ИВИ РАН, 

2003.-204 с.

Селиванова, Л.Л. Сравнительная мифология (Мифы о возрождении в 
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Современная российская мифология / Сост. М.В.Ахметова. -  М.: РГГУ,

2005.-285 с.

Тарунин, А.В. Сакральный символ. История свастики / А.В.Тарунин. -  
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Тигрица и грифон: Сакральные символы животного мира / пер. и исслед.

А.Г.Юрченко. -  СПб.: Азбука-классика, Петербургское Востоковедение, 2002. -  

400 с.
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Тодоров, Ц. Теории символа: пер. с фр. / Ц.Тодоров. -  М.: Дом 

интеллектуальной книги, 1998. -  384 с.

Успенский, Б.А. Крест и круг / Б.А.Успенский. -  М.: Языки славянских 
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Литература для рефератов по национальным мифологиям

Австралийская мифология

Мифы народов мира: в 2 т. / под ред. С.А.Токарева. -  М.: Советская 
энциклопедия, 1991. -  Т. 1. -  С.29-32 (Мелетинский Е.М.)

Мифы и сказки Австралии: пер. с англ. / Сост. К.Лангло-Паркер. -  М.: 
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Народы Австралии и Океании / под ред. С.П.Толстова. -  М.: АН СССР, 
1956.-872 с.
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Рефл-бук; К.: Ваклер, 1996. -  288 с.

Элиаде, М. Религии Австралии: пер. с англ. / М.Элиаде. -  СПб.: 
Университетская книга, 1998. -  319 с.

Элиаде, М. Тайные общества: Обряды инициации и посвящения: пер. с 
фр. / М.Элиаде. -  К.: София; М.: Гелиос, 2002. -  352 с.

Элиаде, М. Трактат по истории религий: в 2 т.: пер. с фр. / М.Элиаде. -  
СПб.: Алетейя, 1999. -  400+416 с.

Элиаде, М. Шаманизм: архаические техники экстаза: пер. с англ. / 
М.Элиаде. -  К.: София, 2010. -  480 с.

Армянская мифология
Мифы народов мира: в 2 т. / под ред. С.А.Токарева. -  М.: Советская 

энциклопедия, 1991. -  Т.1. -  С. 104-106 (Арутюнян С.Б.)
Абегян, М. История древнеармянской литературы: пер. с арм. /М.Абегян.

-  Ереван: АН СССР, 1975. -  606 с.
Ананикян, М. Мифы Армении / М.Ананикян. -  М.: Центрполиграф, 2010.

-  192 с.
Давид Сасунский: Армянский народный эпос: пер. с арм. / под ред. 

Л.Гейро. -  Л.: Советский писатель, 1982. -  360 с.
Дорога Мгера: Армянские легенды и предания. М.: Наука, 1990. -  165 с. 
Махотин, С.А. Сказания о сасунских богатырях/ С.А. Махотин. -  М.: 

Терра, 1996. -  608 с.

Африканская мифология
Мифы народов мира: в 2 т. / под ред. С.А.Токарева. -  М.: Советская 

энциклопедия, 1991. -  Т.1. -  С.129-132; 142-143; 160-161; 167-168; 200; 263-264; 
316-317; 346; 389-391; 600-601 (Котляр Е.С.)
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Фольклор и этнография удмуртов: обряды, обычаи, поверья / под ред. 
Владыкиной Т.Г., Христолюбовой Л.С. -  Ижевск: Удмуртия, 1989. -  172 с.

Ханты-мансийская мифология
Мифы народов мира: в 2 т. / под ред. С.А.Токарева. -  М.: Советская 

энциклопедия, 1991. -  Т.2. -  С. 567-568 (Петрухин В.Я., Хелимский Е.А.)
Головнев, А.В. Говорящие культуры. Традиции самодийцев и угров /

А.В.Головнев. -  Екатеринбург: УрО РАН, 1995. -  606 с.
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Кулемзин, В.М. Знакомьтесь: Ханты / В.М.Кулемзин, Н.В.Лукина. -  
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Чувашская мифология
Мифы народов мира: в 2 т. / под ред. С.А.Токарева. -  М.: Советская 

энциклопедия, 1991. -  Т.2. -  С. 538 (Басилов В.Н.)
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Ф.Виноградов. -  Симбирск : Губ. тип., 1897. -  18 с.
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Ринк, X. Мифы и легенды эскимосов: пер. с датск. / Х.Ринк. -  М.: 

Центрполиграф, 2007. -  366 с.
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432 с.
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энциклопедия, 1991. -  Т.2. -  С.685-686 (Пинус Е.М.)
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программное обеспечение и интернет-ресурсы

www.biblioclub.ru -  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

www.elibrary.ru -  Научная электронная библиотека 

www.ebiblioteka.ru -  Универсальные базы данных изданий

http://www.gumer.info/ -  электронная библиотека литературы по гуманитарным 

наукам

http://www.mavicanet.com/directory/rus/1730.litml -  поисковый каталог ресурсов 

по религии и мифологии

http://www.alleng.ru/edu/relig.htm -  сайт «Образовательные ресурсы Интернета»

-  раздел «Религиоведение»

http://www.countries.ru/library/mif/index.htm -  небольшой справочник по теории 

мифологии

http://www.mythology.webhost.ru -  мифы народов мира

http://www.ruthenia.ru/folklore/ -  фольклор и постфольклор: структура, 

типология, семиотика

http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin/?nocalendar=l -  электронный каталог 

фольклорно-мифологических мотивов

http://anthropology.ru/ru/index.html -  сайт «Антропология» с библиотекой статей 

по философской антропологии и мифологии

http://www.philosophy.ru/ -  библиотека философского факультета МГУ 

http://www.mythology.newmail.ru/ -  сайт по мифологии разных народов с 

библиотекой текстов 

http://mith.ru/ -  сайт «Миф.Ру»

http://www.upelsinka.com/ -  «Упельсинкина страница» -  сайт о религии и 

мифологии с библиотекой текстов 

http://legendy.claw.ru/ -  мифы и легенды народов мира

http://www.mif-legenda.ru/karta.html -  мифы, легенды и сказки народов мира 

http://www.legendarnogo.net/ -  мифы, легенды, сказания народов мира 

http://world-of-legends.su/ -  легенды и мифы народов мира 

http://www.legendami.ru/ -  мифы и легенды народов мира
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http://www.mifinarodov.com/ -  мифы народов мира: онлайн-энциклопедия 

http://atlas9.narod.ru/ -  сайт «Атлас мифов»

http://www.witchmirror.narod.ru/shablon_mif.html -  мифы разных народов на 

сайте «Колдовское зеркало»

http://www.kulichki.com/inkwell/raznoe/mifs.htm -  мифы разных народов в 

библиотеке «Чернильница»

http://mithology.ru/ -  мифологический портал «Мифы и легенды» 

http://www.a700.ru/myph.html -  сайт «Мифология»

http://myfhology.info/contens.html -  сайт «Мифологическая энциклопедия» 

www.bogi-i-bogini.com/ -  сайт «Боги и богини» 

http://www.onelegend.ru/ -  сайт «Легенды народов мира» 

http://www.lib.ru/MIFS/ -  мифы разных народов 

http://ml.volny.edu/ -  сайт «Мифы нашего мира»

http://www.elite-home.narod.ru/legend.htm -  мифы и легенды народов мира 

http://mifolog.ru -  иллюстрированная мифологическая энциклопедия со 

словарем и библиотекой

http://godsbay.ru -  мифологическая энциклопедия

http://izbakurnog.historic.ru/enc -  мифологическая энциклопедия с библиотекой 

текстов

http://smallbay.ru/gods/index.html -  иллюстрированная мифологическая 

энциклопедия

http://www.verigi.ru/ -  сайт «Вериги»: библиотека по религиоведению 

http://www.poehaly.narod.ru/women.html -  сайт «Поехали»: статьи по гендерной 

мифологии и антропологии

http://afield.org.ua/ist.html -  сайт «Душа мира»: женская символика, архетипы, 

женщина в мифологии и истории

http://woman.upelsinka.com/ -  сайт «Женщина в религиях» 

http://objective-news.ru/ -  сайт «Объектив-N»: предания, легенды, мифы 

http://ulenspiegel.od.ua/mify -  раздел «Мифы» сайта «Тиль Уленшпигель»
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http://newmif.ru/ -  интернет-портал «Новые мифы»: мифология древняя и 

современная

http://top-antropos.com/mythology -  раздел «Мифология» сетевого журнала «Тор- 

Antropos»

http://clubs.ya.ru/4611686018427439581/ -  клуб «Мифы, легенды, история» 

http://myfhology.narod.ru/ -  энциклопедия мифических существ и духов 

http://x-zoo.narod.ru/index.htm -  энциклопедия вымышленных существ 

http://bestiary.us/index.php -  сайт «Бестиарий»: энциклопедия вымышленных 

существ с иллюстрациями

http://mar4586.narod.ru/animals/index.html -  животные в мифологии 

http://dragons-nest.ru/main/leg.php -  мифы и легенды о змеях и драконах 

http://www.dom-klumba.ru/legend/ -  легенды и мифы о растениях на сайте 

«ДомКлумба»

http://myths.kulichki.ru/ -  сайт «Миф. Кулички»: мифологический словарь и 

тексты греческих, индийских, китайских и инкских мифов

http://www.foxdesign.ru/legend/mix_map.html -  мифология Греции, Рима, Египта 

и Индии

http://originweb.info/mythology.html -  маленький справочник по греческой, 

славянской и японской мифологии

http://murzim.ru/nauka/mif/ -  вьетнамская, славянская, скандинавская, 

египетская, древнегреческая, индийская мифология

http://www.thetales.ru/sitemap -  сказки, притчи, мифы ацтеков и майя, 

Вавилонии, Египта, Финикии и Угарита, Шумера и Аккада, хеттов, Индии,

Греции, Скандинавии, Японии и славян 

http://pantheon.narod.ru/ -  индоевропейский пантеон

http://drunemeton.itersuum.ru/index.htm -  сайт «Друнеметон»: индоевропейская 

мифология

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm -  энциклопедия по античной 

мифологии

http://www.antmir.ru/ -  словарь античности и мифологический словарь
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http://www.greekroman.ru/ -  энциклопедия греческой и римской мифологии с 

галереей и библиотекой

http://www.centant.pu.ru/myth/index.htm -  сетевой проект «Античная 

мифология» с библиотекой источников и литературы 

http://www.hellados.ru/ -  сайт «Эллада»: древнегреческая мифология с галереей 

http://ellada.spb.ru/?p=3 -  мифология Греции

http://chronarda.ru/phoebus/ -  античная мифология с галереей на сайте «Хроники 

Арды»

http://www.biblicalstudies.ru/ -  сайт «Библейские исследования. Русские 

страницы»: библиотека источников (Ветхий и Новый завет, апокрифы, античные 

и средневековые тексты и т.д.)

http://eastlib.ru/il.html -  мифология древнего Востока 

http://www.egyptmif.ru/myth.html -  мифы и легенды древнего Египта 

http://egypt-mythology.pp.ua/ -  сайт «Мифология и боги древнего Египта» 

http://www.middleeast.org.ua/history/mif.htm -  мифология древнего Востока 

http://www.hapiru.ru/content.html -  история, мифология и религия древних евреев 

http://kitaymifologia.ru/ -  сайт «Китайская мифология»

http://www.steppe.narod.ru/ -  мифология фрако-дакийцев, иллирийцев, скифов, 

сарматов и аланов.

http://slavyans.narod.ru/ -  сайт «Славянская слобода» 

http://www.rusizn.ru/index.html -  сайт «Русь изначальная»

http://paganism.msk.ru/ -  энциклопедия славянской мифологии и религии с 

библиотекой

http://bibliotekar.ru/mif/index.htm -  словарь славянской и русской мифологии 

http://www.pagan.ru/slowar/0/osloware0.plip -  словарь славянской мифологии на 

сайте «Дом Сварога»

http://www.slavic.boom.ru/ -  балтская и славянская мифология 

http://www.drevnosti.org/ -  «Славянские древности»: сайт о славянской 

языческой старине
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http://www.poehaly.narod.ru/male.html -  мужская магия в русской традиционной 

культуре

http://www.poehaly.narod.ru/doroga-l.html -  культура дороги в русской 

мифоритуальной традиции

http://www.scandimif.ru/ -  сайт «Скандинавская мифология» 

http://lokitemple.narod.ru/main/map.htm - сайт «Храм Локи» 

http://pryahi.indeep.ru/ -  сайт « Обе пряхи»: статьи по мифологии 

http://she.indeep.ru/ -  статьи Г.Бедненко по античной и скандинавской 

мифологии

http://nanna88.narod.ru/ -  скандинавская мифология

http://norse.ulver.com/src/ -  сайт «Северная слава»: тексты скандинавских саг 

http://www.fbit.ru/firee/myth/texty/home.htm -  тексты по скандинавской и 

кельтской мифологии

http://www.celtae.ru/history002.php -  мифология кельтов 

http://otherworld.chat.ru/ -  мифы и эпос Ирландии и Британии 

http://www.luminarium.org/mythology/ireland/ -  ирландская литература, 

мифология, фольклор

http://bibliotekar.ru/encCelt/index.htm -  энциклопедия кельтской мифологии 

http://celt.newmail.ru/ -  мифология кельтов с библиотекой текстов 

http://lib.meta.ua/book/10672/ -  энциклопедия по кельтской мифологии 

http://www.drui.ru/ -  сайт «Друиды»

http://www.druidism.ru/ -  сайт «Друидизм»: кельтская мифология, религия, 

история, литература

http://fidnemed.druidism.ru/ -  сайт «Фиднемед»: общество исследователей 

кельтского наследия

http://www.vottovaara.ru/joomla/kareliya/index.html -  сайт «Воттоваара»: карело

финская мифология и обрядность

http://www.sati.archaeology.nsc.ru/sibirica/index.html?mi=95 -  библиотека сайта 

«Этнография Сибири»: имеются материалы по мифологии сибирских народов и 

литература по общей мифологии
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http://www.sati.archaeology.nsc.ru/mifolog/ -  электронная энциклопедия 

«Мифология коми»

http://www.sati.archaeology.nsc.ru/ugry/ -  энциклопедия мифов обских угров 

(ханты и манси)

http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_p/part.html?act=list&part=21&lang=l

-  мифология и обрядность хантов

http://www.enc.cap.ru/?t=publ&hry=l 82 -  сайт «Чувашская энциклопедия»: 

традиционные верования чувашей

http://biblio.darial-online.ru/text/narts/index_rus.shtml -  сказания о нартах 

http://opendag.ru/article/o-dagestane-i-dagestantsakh/mifologiya-narodnostey- 

dagestana/ -  интернет-портал «Открытый Дагестан»: мифология народностей 

Дагестана

http://www.indiansworld.org/ -  сайт «Мир индейцев»: история, культура, 

мифология, фотографии, фильмы

http://www.history-myth.chat.ru/ -  мифология Месоамерики (ацтеки и майя) 

http://www.first-americans.spb.ru/main.htm -  сайт «Первые американцы»: история 

и мифы индейцев Северной Америки

http://mesoamerica.narod.ru/mif.html -  сайт «Месоамерика»: мифология индейцев 

Центральной Америки

http://www.opentextnn.ru/man/?id=2296 -  мифы индейцев Южной Америки
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Античные авторы о мифе, богах и религии.

Гесиод. Теогония

Перевод В.В. Вересаева, О.П. Цыбенко. Печатается по: Гесиод. Полное 
собрание текстов / Вступительная статья В.Н. Ярхо. Комментарии О.П. 
Цыбенко и В.Н. Ярхо. -  М.: «Лабиринт», 2001. -  256 с.

С самого это начала вы все расскажите мне, Музы,
И сообщите при этом, что прежде всего зародилось.
Прежде всего во вселенной Хаос зародился, а следом 
Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный,
Сумрачный Тартар, в земных залегающий недрах глубоких,
120 И, между вечными всеми богами прекраснейший, -  Эрос.
Сладкоистомный -  у всех он богов и людей земнородных 
Душу в груди покоряет и всех рассужденья лишает.
Черная Ночь и угрюмый Эреб родились из Хаоса.
Ночь же Эфир родила и сияющий День, иль Гемеру:
Их зачала она в чреве, с Эребом в любви сочетавшись.
Г ея же прежде всего родила себе равное ширью
Звездное Небо, Урана, чтоб точно покрыл ее всюду
И чтобы прочным жилищем служил для богов всеблаженных;
130 Нимф, обитающих в чащах нагорных лесов многотонных;
Также еще родила, ни к кому не всходивши на ложе,
Шумное море бесплодное, Понт. А потом, разделивши 
Ложе с Ураном, на свет Океан породила глубокий,
Коя и Крия, еще -  Гипериона и Иапета,
Фею и Рею, Фемиду великую и Мнемосину,
Златовенчанную Фебу и милую видом Тефию.
После их всех родился, меж детей наиболе ужасный,
Крон хитроумный. Отца многомощного он ненавидел.
Также Киклопов с душою надменною Г ея родила -  
140 Счетом троих, а по имени -  Бронта, Стеропа и Арга.
Молнию сделали Зевсу-Крониду и гром они дали.
Были во всем остальном на богов они прочих похожи,
Но лишь единственный глаз в середине лица находился:
Вот потому-то они и звались "Круглоглазы", "Киклопы",
Что на лице по единому круглому глазу имели.
А для работы была у них сила, и мощь, и сноровка.
Также другие еще родилися у Геи с Ураном
Трое огромных и мощных сынов, несказанно ужасных, -
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Котт, Бриарей крепкодушный и Г нес -  надменные чада.
150 Целою сотней чудовищных рук размахивал каждый 
Около плеч многомощных, меж плеч же у тех великанов 
По пятьдесят поднималось голов из туловищ крепких.
Силой они неподступной и ростом большим обладали.
Дети, рожденные Геей-Землею и Небом-Ураном,
Были ужасны и стали отцу своему ненавистны 
С первого взгляда. Едва лишь на свет кто из них появился, 
Каждого в недрах Земли немедлительно прятал родитель,
Не выпуская на свет, и злодейством своим наслаждался.
С полной утробою тяжко стонала Земля-великанша.
160 Злое пришло ей на ум и коварно-искусное дело.
Тотчас породу создавши седого железа, огромный 
Сделала серп и его показала возлюбленным детям 
И, возбуждая в них смелость, сказала с печальной душою: 
"Дети мои и отца нечестивого! Если хотите 

Быть мне послушными, сможем отцу мы воздать за злодейство 
Вашему: ибо он первый ужасные вещи замыслил".
Так говорила. Но, страхом объятые, дети молчали.

И ни один не ответил. Великий же Крон хитроумный, 
Смелости полный, немедля ответствовал матери милой: 
по "Мать! С величайшей охотой за дело такое возьмусь я.
Мало меня огорчает отца злоимянного жребий 
Нашего. Ибо он первый ужасные веши замыслил".
Так он сказал. Взвеселилась душой исполинская Гея.
В место укромное сына запрятав, дала ему в руки 
Серп острозубый и всяким коварствам его обучила.
Ночь за собою ведя, появился Уран, и возлег он 
Около Г ей, пылая любовным желаньем, и всюду 
Распространился кругом. Неожиданно левую руку 
Сын протянул из засады, а правой, схвативши огромный 
180 Серп острозубый, отсек у родителя милого быстро 
Член детородный и бросил назад его сильным размахом.
И не бесплодно из Кроновых рук полетел он могучих:
Сколько на землю из члена ни вылилось капель кровавых,
Все их земля приняла. А когда обернулися годы,
Мощных Эринний она родила и великих Гигантов 
С длинными копьями в дланях могучих, в доспехах блестящих, 
Также и нимф, что Мелиями мы на земле называем.
Член же отца детородный, отсеченный острым железом,
190 По морю долгое время носился, и белая пена 
Взбилась вокруг от нетленного члена. И девушка в пене 
В той зародилась. Сначала подплыла к Киферам священным, 
После же этого к Кипру пристала, омытому морем.
На берег вышла богиня прекрасная. Ступит ногою -
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Травы под стройной ногой вырастают. Ее Афродитой, 
["Пенорожденной", еще "Кифереей" прекрасновенчанной]
Боги и люди зовут, потому что родилась из пены.
А Кифереей зовут потому, что к Киферам пристала, 
"Кипророжденной", -  что в Кипре, омытом волнами, родилась. 
201 К племени вечных блаженных отправилась тотчас богиня. 
Эрос сопутствовал деве, и следовал Гимер прекрасный.
С самого было начала дано ей в удел и владенье 
Между земными людьми и богами бессмертными вот что: 
Девичий шепот любовный, улыбки, и смех, и обманы,
Сладкая нега любви и пьянящая радость объятий.
Детям, на свет порожденным Землею, названье Титанов 
Дал в поношенье отец их, великий Уран-повелитель.
Руку, сказал он, простерли они к нечестивому делу 
2Ю И совершили злодейство, и будет им кара за это.
Ночь родила еще Мора ужасного с черною Керой.
Смерть родила она также, и Сон, и толпу Сновидений.
Мома потом родила и Печаль, источник страданий,
215 И Гесперид, -  золотые, прекрасные яблоки холят 
За океаном они на деревьях, плоды приносящих.
Мойр родила она также и Кер беспощадно казнящих.
[Мойры -  Клофо именуются, Лахесис, Атропос. Людям 
Определяют они при рожденье несчастье и счастье.]
220 Тяжко карают они и мужей и богов за проступки,
И никогда не бывает, чтоб тяжкий их гнев прекратился 
Раньше, чем полностью всякий виновный отплату получит. 
Также еще Немесиду, грозу для людей земнородных, 
Страшная Ночь родила, а за нею — Обман, Сладострастье, 
Старость, несущую беды, Эриду с могучей душою.
Грозной Эридою Труд порожден утомительный, также 
Голод, Забвенье и Скорби, точащие слезы у смертных,
Схватки жестокие, Битвы, Убийства, мужей Избиенья,
Полные ложью слова, Словопренья, Судебные Тяжбы,
230 И Ослепленье души с Беззаконьем, родные друг другу,
И, наиболее горя несущий мужам земнородным,
Орк, наказующий тех, кто солжет добровольно при клятве. 
Понт же Нерея родил, ненавистника лжи, правдолюбца, 
Старшего между детьми. Повсеместно зовется он старцем,
Ибо душою всегда откровенен, беззлобен, о правде 
Не забывает, но сведущ в благих, справедливых советах.
Вслед же за этим Фавманта великого с Форкием храбрым 
Понту Земля родила, и прекрасноланитную Кето,
И Еврибию, имевшую в сердце железную душу.
240 Многожеланные дети богинь родились у Нерея 
В темной морской глубине от Дориды прекрасноволосой,
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Дочери милой отца-Океана, реки совершенной.
Дети, рожденные ею: Плото, Сао и Евкранта,
И Амфитрита с Евдорой, Фетида, Г алена и Г лавка,
Дальше -  Спейо, Кимофоя, и Фоя с прелестной Г алией,
И Эрато с Пасифеей и розоворукой Евникой,
Дева Мелита, приятная всем, Евлимена, Агава...
260 Милая телом Псамафа с божественной девой Мениппой,
Также Несо и Евпомпа, еще Фемисто и Проноя,
И, наконец, Немертея с правдивой отцовской душою.
Вот эти девы, числом пятьдесят, в беспорочных работах 
Многоискусные, что рождены беспорочным Нереем.
Дочь Океана глубокотекущего, деву Электру 
Взял себе в жены Фавмант. Родила она мужу Ириду 
Быструю и Аэлло с Окипетою, Гарпий кудрявых.
Как дуновение ветра, как птицы, на крыльях проворных 
Носятся Гарпии эти, паря высоко над землею.

Платон. Государство

Перевод и комментарий А.Н. Егунова. Печатается по: Платон. Государство // 
Сочинения в четырех томах. Т.З. 4.1 / Под общ. ред. А.Ф.Лосева и В.Ф.Асмуса; 
Пер. с древне-греч. -  СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2007. -  527 с.

Книга вторая. 

[Два вида словесности: истинный и ложный. Роль мифов в воспитании 
стражей]

— В словесности же есть два вида: один — истинный, а другой — 
ложный?

— Да.
— И воспитывать надо в обоих видах, но сперва — в ложном?
— Вовсе не понимаю, о чем это ты говоришь.
— Ты не понимаешь, что малым детям мы сперва рассказываем мифы? 

Это, вообще говоря, ложь, но есть них и истина. Имея дело с детьми, мы к 
мифам прибегаем. Раньше, чем к гимнастическим упражнениям.

— Да, это так.
— Потому-то я и говорил, что сперва надо приниматься за мусическое 

искусство, а затем за гимнастическое.
— Правильно.
— Разве ты не знаешь, что во всяком деле самое главное — это начало, в 

особенности если это касается чего-то юного и нежного. Тогда всего более 
образуются и укореняются те черты, которые кто-либо желает там запечатлеть.

— Совершенно верно.
— Разве можем мы так легко допустить, чтобы дети слушали и 

воспринимали душой какие попало мифы, выдуманные кем попало и большей

95



частью противоречащие тем мнениям, которые, как мы считаем, должны быть у 
них, когда они повзрослеют?

— Мы этого ни в коем случае не допустим.
— Прежде всего нам, вероятно, надо смотреть за творцами мифов: если их 

произведение хорошо, мы допустим его, если же нет — отвергнем. Мы 
уговорим воспитательниц и матерей рассказывать детям лишь признанные 
мифы, чтобы с их помощью формировать души детей скорее, чем их тела — 
руками. А большинство мифов, которые они теперь рассказывают, надо 
отбросить.

— Какие именно?
— По более значительным мифам мы сможем судить и о мелких: ведь и 

крупные, и мелкие должны иметь одинаковые черты и одинаковую силу 
воздействия. Или ты не согласен?

— Согласен, но я не понимаю, о каких более значительных мифах ты 
говоришь?

— О тех, которые рассказывали Гесиод, Гомер и остальные поэты. 
Составив для людей лживые сказания, они стали им их рассказывать, да и до 
сих пор рассказывают2.

—Какие же? И что ты им ставишь в упрек?
— То, за что прежде всего и главным образом следует упрекнуть, в 

особенности если чей-либо вымысел неудачен.
— Как это?
— Когда кто-нибудь, говоря о богах и героях, отрицательно изобразит их 

свойства, это вроде того, как если бы художник нарисовал нисколько не 
похожими тех, чье подобие он хотел изобразить.

— Такого рода упрек правилен, но что мы под этим понимаем?
— Прежде всего величайшую ложь и о самом великом неудачно выдумал 

тот, кто сказал, будто Уран совершил поступок, упоминаемый Гесиодом, и 
будто Кронос ему отомстил. О делах же Кроноса и о мучениях, перенесенных 
им от сына, даже если бы это было верно, я не считал бы нужным с такой 
легкостью рассказывать тем, кто еще неразумен и молод, — гораздо лучше 
обходить это молчанием, а если уж и нужно почему-либо рассказать, так пусть 
лишь весьма немногие втайне выслушают это, принеся в жертву не поросенка, 
но великое и труднодоступное приношение, чтобы лишь совсем мало кому 
довелось услышать рассказ3.

— В самом деле, рассказы об этом затруднительны.

2 Критику Гомера и Гесиода мы находим уже у досократиков. Особенно был известен в этом отношении 
элеат Ксенофан Колофонский, "порицавший обманщика Гомера" (А 1 D) и считавший, что "одинаково 
нечестиво поступают как те, которые утверждают, что боги родились, так и те, кто говорит, что боги умерли" 
(А 11 D).

По словам Ксенофана, Гомер и Гесиод "весьма много беззаконных дел рассказали о богах: воровство, 
прелюбодеяния и взаимный обман" (В 12). В своей известной 1-й элегии он утверждал, что "не должно 
воспевать сражений титанов, гигантов и кентавров - вымысел прежних времен" (В 1).

3 Здесь имеется в виду узкий круг посвященных в мистерии, быть может в элевсинские, на которых 
приносили в жертву поросенка. История оскопления Урана Кроносом и низвержения Кроноса в Тартар его 
сыном Зевсом красочно описана у Гесиода (Theog. 154-210, 452-505). Этот миф причислялся Ксенофаном к 
"беззакониям" Гесиода (В 12).
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— Да их и не следует рассказывать, Адимант, в нашем государстве. Нельзя 
рассказывать юному слушателю, что, поступая крайне несправедливо, он не 
совершает ничего особенного, даже если он любым образом карает своего 
совершившего проступок отца, и что он просто делает то же самое, что и 
первые, величайшие боги.

— Клянусь Зевсом, мне и самому кажется, что не годится говорить об 
этом.

— И вообще о том, как боги воюют с богами, строят козни, сражаются — 
да это и неверно; ведь те, кому предстоит стоять у нас на страже государства, 
должны считать величайшим позором, если так легко возникает взаимная 
вражда. Вовсе не следует излагать и расписывать битвы гигантов и разные 
другие многочисленные раздоры богов и героев с их родственниками и 
низкими — напротив, если мы намерены внушить убеждение, что никогда 
никто из граждан не питал вражды к другому и что это было бы нечестиво, то 
об этом-то и должны сразу же и побольше рассказывать детям и старики, и 
старухи, да и потом, когда дети подрастут; и поэтов надо заставить не 
отклоняться от этого в своем творчестве. А о том, что на Геру наложил оковы 
ее сын, Гефест, который был сброшен с Олимпа своим отцом, хотевшим 
заступиться за избиваемую жену, или о битвах богов, сочиненных Гомером,— 
такие рассказы недопустимы в пашем государстве, все равно сочинены ли они с 
намеком или без него4. Ребенок не в состоянии судить, где содержится 
иносказание, а где нет, и мнения, воспринятые им в таком раннем возрасте, 
обычно становятся неизгладимыми и неизменными. Вот почему, пожалуй, 
всего более надо добиваться, чтобы первые мифы, услышанные детьми, самым 
заботливым образом были направлены к добродетели.

— Это имеет свое основание. Но если кто и об этом спросит нас, что это за 
мифы и о чем они, какие мифы могли бы мы назвать?

— Адимант, — сказал я, — мы с тобой сейчас не поэты, а основатели 
государства. Не дело основателей самим творить мифы—им достаточно знать, 
какими должны быть основные черты поэтического творчества, и не допускать 
их искажения.

— Верно. Но вот это — основные черты, каковы они в учении о богах?
— Да хотя бы так: каков бог, таким его всегда и надо изображать, выведен 

ли он в эпической поэзии, в мелической или в трагедии.
— Да, так и надо поступать.
— Разве бог не благ по существу и разве не это нужно о нем утверждать?
— Как же иначе?
— Но ведь никакое благо не вредоносно, не так ли?
— По-моему, так.
— А то, что не вредоносно, разве вредит?
— Никоим образом.

4 О битве титанов с олимпийцами см. у Гесиода (Theog. 674-735); о битве богов - у Гомера (II. XX 1-75; XXI 
385-514). Что касается намека, о котором здесь идет речь, то, видимо, имеются в виду аллегорические 
толкования Гомера Гераклидом Понтпйским и другими авторами.
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Книга третья.

[Роль поэзии в воспитании стражей]

— Итак, что касается богов, — сказал я, — то дело будет у нас обстоять 
примерно таким образом: ко всему этому должны сразу же, с малых лет 
прислушиваться — или, наоборот, не прислушиваться — те, кто намерен 
почитать богов и своих родителей и не будет умалять значения дружбы между 
людьми.

— И я  думаю, — сказал Адимант, — что это у нас правильный взгляд.
— Так что же? Если они должны быть мужественными, разве не следует 

ознакомить их со всем этим — с тем, что позволит им нисколько не бояться 
смерти? Разве, по-твоему, может стать мужественным тот, кому свойствен 
подобный страх?

— Клянусь Зевсом, по-моему, нет.
— Что же? Кто считает Аид существующим, и притом ужасным, разве 

будет тот чужд страха смерти и разве предпочтет он поражению и рабству 
смерть в бою?

— Никогда.
— Нам надо, как видно, позаботиться и о таких мифах и требовать от тех, 

кто берется их излагать, чтобы они не порицали все то, что в Аиде, а скорее 
хвалили: ведь в своих порицаниях они не правы, да и не полезно это для 
будущих воинов5.

— Да, этим надо заняться.
— Вычеркнем же начиная с первого же стиха все в таком роде:

Лучше б хотел я живой, как поденщик работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать, мертвый6;

а также:
И жилищ бы его не открыл и бессмертным и смертным,
Мрачных, ужасных, которых трепещут и самые боги7;

или:

Боги! так подлинно есть и в Аидовом доме подземном 
Дух человека и образ, но он совершенно бесплотный8;

5 Царство смерти не должно, по Платону, пугать мужественных воинов, так как умирать, сражаясь за родину 
в первых рядах бойцов, почетно и прекрасно; об этом писал еще поэт Тиртей (6. 7 I) ).

6 С  этими словами тень Ахилла обращается к Одиссею, спустившемуся в царство мертвых (Гомер . Од. XI 
489-491).

7 Г омер. Ил. XX 64 сл.
8 Эти слова принадлежат Ахиллу, не сумевшему удержать явившуюся к нему ночью тень своего погибшего 

друга Патрокла (Гомер. Ил. X X III103 сл.).
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а также:

Он лишь с умом, все другие безумными тенями веют9; 

или:

Тихо душа, излетевши из тела, нисходит к Аиду,
Плачась на жребий печальный, бросая и крепость и юность10; а также:

...душа [Менетида], как облако дыма, сквозь землю 
С воем ушла... п ; 

или:

как мыши летучие, в недрах глубокой пещеры
Цепью к стенам прикрепленные, — если одна, оторвавшись,
Свалится наземь с утеса, визжа, в беспорядке порхая;
Так, завизжав, полетели... 12

Мы извиняемся перед Гомером и остальными поэтами — пусть они не 
сердятся, если мы вычеркнем эти и подобные им стихи, и не потому, что они 
непоэтичны и неприятны большинству слушателей, нет, наоборот: чем более 
они поэтичны, тем менее следует их слушать и детям и взрослым, раз человеку 
надо быть свободным и больше смерти страшиться рабства.

— Совершенно верно.

Тимей

Перевод и комментарий С.С. Аверинцева. Печатается по: Платон. Собрание 
сочинений в 4 т. Т. 3 / Общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи; 
Авт. вступ. ст. и ст. в примеч. А. Ф. Лосев; Примеч. А. А. Тахо-Годи. -  М.: 
Мысль, 1994. -  654 с.

Итак, чтобы наконец-то дойти до сути дела, я согласен, Сократ, повторить мое 
повествование уже не в сокращенном виде, но со всеми подробностями, с 
которыми я сам его слышал.d Граждан и государство, что были тобою вчера 
нам представлены как в некоем мифе, мы перенесем в действительность и 
будем исходить из того, что твое государство и есть вот эта наша родина, а

9 В Аиде способность мыслить оставлена только фиванскому прорицателю Тиресию. Остальные души 
лишены разума и памяти (Гомер. Од. X 495).

1° Речь здесь идет о душе убитого Гектором Патрокла, которая горестно отлетает в Аид (Гомер. Ил. XVI 856 
сл.).

11 Так уходит душа Патрокла из рук пытавшегося обнять ее Ахилла (Гомер. Ил. XXIII 100 сл.).
*2 С летучими мышами сравниваются души убитых Одиссеем женихов Пенелопы, которых бог Гермес ведет 

в Аид (Гомер. Од. XXIV 6-9). О судьбе души в загробном мире см. т. 1, прим. 82 к диалогу "Горгий".
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граждане, о которых ты размышлял, суть вправду жившие наши предки из 
рассказов жреца. Соответствие будет полное, и мы не погрешим против 
истины, утверждая, что в те-то времена они и жили. Что же, поделим между 
собой обязанности и попытаемся сообща должным образом справиться с той 
задачей, что ты нам поставил. Остается поразмыслить, Сократ, по сердцу ли 
нам такой предмет или вместо него нужно искать какой-либо иной.

е Сократ. Да что ты, Критий, какой же предмет мы могли бы предпочесть 
этому? Ведь он как нельзя лучше подходит к священнодействиям в честь 
богини, ибо сродни ей самой; притом важно, что мы имеем дело не с 
вымышленным мифом, но с правдивым сказанием. Если мы его отвергнем, где 
и как найдем мы что-нибудь лучше? Это невозможно. Так в добрый час! 
Начинайте, а я в отплату за мои вчерашние речи буду молча вас слушать.

27 Критий. Если так, узнай же, Сократ, в каком порядке будем мы тебя 
угощать. Мы решили, что, коль скоро Тимей являет собою среди нас самого 
глубокого знатока астрономии и главнейшим своим занятием сделал познание 
природы всех вещей, он и будет говорить первым, начав с возникновения 
космоса и закончив природой человека. После него -  мой черед; я как бы приму 
из его рук людей, которые в его речи претерпят рождение, а от тебя некоторых 
из них получу еще и с превосходным воспитанием.b Затем в соответствии с 
Солоновым рассказом и законоположением я представлю их на наш суд, чтобы 
добиться для них права гражданства, исходя из того что они и есть те самые 
афиняне былых времен, о которых после долгого забвения возвестили нам 
священные записи, и в дальнейшем нам придется говорить о них уже как о 
наших согражданах и подлинных афинянах.

Сократ. Я вижу, вы собираетесь отблагодарить меня сполна и щедро! Что ж, 
Тимей, тебе, кажется, пора говорить, по обычаю сотворив молитву богам.

с Тимей. Еще бы, Сократ! Все, в ком есть хоть малая толика рассудительности, 
перед любым неважным или важным начинанием непременно призывают на 
помощь божество. Но ведь мы приступаем к рассуждениям о Вселенной, 
намереваясь выяснить, возникла ли она и каким именно образом; значит, нам 
просто необходимо, если только мы не впали в совершенное помрачение, 
воззвать к богам и богиням и испросить у них, чтобы речи паши были угодны 
им, а вместе с тем удовлетворяли бы нас самих. сГГаким да будет наше 
воззвание к богам! Но и к самим себе нам следует воззвать, дабы вы 
наилучшим образом меня понимали, а я возможно более правильным образом 
развивал свои мысли о предложенном предмете.

Представляется мне, что для начала должно разграничить вот какие две вещи: 
что есть вечное, не имеющее возникновения бытие и что есть вечно 
возникающее, но никогда не сущее.28 То, что постигается с помощью 
размышления и рассуждения, очевидно, и есть вечно тождественное бытие; а
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то, что подвластно мнению и неразумному ощущению, возникает и гибнет, но 
никогда не существует на самом деле. Однако все возникающее должно иметь 
какую-то причину для своего возникновения, ибо возникнуть без причины 
совершенно невозможно. Далее, если демиург любой вещи взирает на 
неизменно сущее и берет его в качестве первообраза при создании идеи и 
свойств данной вещи, все необходимо выйдет прекрасным;Ьесли же он взирает 
на нечто возникшее и пользуется им как первообразом, произведение его 
выйдет дурным.

А как же всеобъемлющее небо? Назовем ли мы его космосом или иным 
именем13, которое окажется для него самым подходящим, мы во всяком случае 
обязаны поставить относительно него вопрос, с которого должно начинать 
рассмотрение любой вещи: было ли оно всегда, не имея начала своего 
возникновения, или же оно возникло, выйдя из некоего начала?

с Оно возникло, ведь оно зримо, осязаемо, телесно, а все вещи такого рода 
ощутимы и, воспринимаясь в результате ощущения мнением, оказываются 
возникающими и порождаемыми. Но мы говорим, что все возникшее нуждается 
для своего возникновения в некоей причине. Конечно, творца и родителя14] 
этой Вселенной нелегко отыскать, а если мы его и найдем, о нем нельзя будет 
всем рассказывать. И все же поставим еще один вопрос относительно 
космоса:29 взирая на какой первообраз работал тот, кто его устроял, -  на 
тождественный и неизменный или на имевший возникновение? Если космос 
прекрасен, а его демиург благ, ясно, что он взирал на вечное; если же дело 
обстояло так, что и выговорить-то запретно, значит, он взирал на возникшее. 
Но для всякого очевидно, что первообраз был вечным: ведь космос -  
прекраснейшая из возникших вещей, а его демиург -  наилучшая из причин. 
Возникши таким, космос был создан по тождественному и неизменному 
[образцу], постижимому с помощью рассудка и разума, b Если это так, то в 
высшей степени необходимо, чтобы этот космос был образом чего-то. Но в 
каждом рассуждении важно избрать сообразное с природой начало. Поэтому 
относительно изображения и первообраза надо принять вот какое различение: 
слово о каждом из них сродни тому предмету, который оно изъясняет. О 
непреложном, устойчивом и мыслимом предмете и слово должно быть

13 Для Платона космос -  это прежде всего вращающееся небо. По традиции пифагорейцев, космос означает не 
только небо, но вообще Вселенную. Гераклитовский космос -  это "мировой порядок", "тождественный для 
всех" (В 30), причем в отличие от Платона этот мировой порядок "не создал никто ни из богов, ни из людей" 
(там же). Об истории термина "космос" см.: Cron Chr. Zu Heraclitus ("Philologus". 1899. N 47. S. 209-234, 400
425, 599-617), а также: Kerschensteiner J. Kosmos. Munchen, 1962, хотя в этих работах делается основной упор на 
досократиков. Сравнение платоновского космоса с космосом атомистов и пифагорейцев дано В. Кранцем 
(Kranz W. Kosmos. Bonn, 1958. S. 43-54). История космоса как макрокосма в его взаимоотношении с человеком 
как микрокосмом представлена у В. Шадевальдта (Schadewaldt W. Das Welt-Modell der Griechen: Neue 
Bundschau. 1957. N 68 = Schadewaldt W. Hellas und Hesperien. Zurich, 1960. S. 426-450).
14 Творец (7ioiT|xf|<;) и родитель (латцр) -  наименования, характерные для античного мышления, начиная с 
грубой архаической мифологии и кончая утонченными формами поздней философии. Творец в своем прямом, 
первоначальном значении -  это "делатель" вообще (7ioieo) -  "делаю"), и в этом смысле он равнозначен демиургу 
("ремесленнику", "мастеру", "строителю"), причем функции его распространяются на самые широкие сферы 
труда, ремесла, поэзии, искусства, науки, прорицания, жречества и т.д. и никогда не ограничиваются 
узкорелигиозной теорией и практикой.
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непреложным и устойчивым; в той мере, в какой оно может обладать 
неопровержимостью и бесспорностью, ни одно из этих свойств не может 
отсутствовать.с Но о том, что лишь воспроизводит первообраз и с являет собой 
лишь подобие настоящего образа, и говорить можно не более как 
правдоподобно. Ведь как бытие относится к рождению, так истина относится к 
вере15. А потому не удивляйся, Сократ, что мы, рассматривая во многих 
отношениях много вещей, таких, как боги и рождение Вселенной, не достигнем 
в наших рассуждениях полной точности и непротиворечивости. Напротив, мы 
должны радоваться, если наше рассуждение окажется не менее 
правдоподобным, чем любое другое, и притом помнить, что и я, 
рассуждающий, и вы, мои судьи, всего лишь люди, а потому нам приходится 
довольствоваться в таких вопросах правдоподобным мифом, не требуя 
большего.

Законы

Перевод А.Н. Егунова. Печатается по: Платон. Собрание сочинений в четырех 
томах. Том 4. / Общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи; Авт. 

вступ. ст. и ст. в примеч. А. Ф. Лосев; Примеч. А. А. Тахо-Годи. -  М.: Мысль,
1994.-8 3 2  с.

Книга X.

Клиний. Но, чужеземец, не кажется ли тебе, что довольно легко доказать 
правоту тех, кто утверждает, что боги существуют?

886Афинянин. Каким образом?

Клиний. Да прежде всего доказывают это Земля, Солнце, звезды, вся вообще 
Вселенная, весь этот прекрасный распорядок времен, подразделение на годы и 
месяцы. Затем -  все греки и варвары признают существование богов16.

Афинянин. Боюсь я, мой милый, негодных людей (не скажу никогда, будто я 
их стыжусь), как бы они не отнеслись к нам с презрением. Ведь вы не знаете, 
чем они отличаются, вы полагаете, что души их преданы нечестивой жизни 
только из-за своей необузданности в удовольствиях и страстях.

15 Для Платона несомненна истинность вечного бытия и его познания, что противопоставляется текучему и 
смутному рождению, принятому на веру.
16 Доказательство существования богов в данном месте можно сравнить с рассуждением Протарха в "Филебе" 
(28е), где для его признания он считает вполне достаточным чувственно представляемый мир с Солнцем, 
Луною и звездами. Подобную же аргументацию народного верования находим у эпикурейца Лукреция: люди 
стали верить в богов, Видя, что ночь и луна по небесному катятся своду, День, и ночь, и луна, и ночи суровые 
знаки, Факелы темных небес и огней пролетающих пламя... V 1189-1191, пер. Ф.Петровского. Известны также 
знаменитые строки Цицерона о том, что всякий раз, "как мы смотрим на небо и созерцаем небесные явления", 
мы не можем "не почувствовать внутренне, что есть существо, превосходящее всех совершенством своего 
разума, которое всем этим управляет" (О природе богов II 2). В "Тускуланских беседах" Цицерон еще раз 
повторяет: "Мы верим в существование богов, потому что нет ни одного столь дикого народа, нет никого столь 
грубого из всех людей, чтобы представление о богах не завладело его умом" (I 13, 30).
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ЬКлиний. Что же еще, чужеземец, может служить причиной?

17Афинянин. А то, чего вы, живущие в других условиях , пожалуй, не знаете: 
это остается от вас скрытым.

Клиний. О чем это ты сейчас говоришь?

Афинянин. О некоем весьма тяжком невежестве, кажущемся величайшей 
разумностью.

Клиний. Как понять твои слова?

Афинянин. У нас, афинян, есть сказания о богах, закрепленные письменно -  
частью в стихах, частью в простом изложении. У вас их нет благодаря, 
насколько я могу судить, хорошему государственному строю, с Древнейшие из 
сказаний повествуют о происхождении первой природы неба и всех остальных
вещей. Вслед за тем сказания переходят к происхождению богов и повествуют

18о взаимоотношении богов после их возникновения . Впрочем, если в 
известном смысле эти сказания плохо влияют на слушателей, в этом трудно их 
укорять ввиду их глубокой древности. Я по крайней мере никогда не похвалил 
бы их, говоря, что они полезны и способствуют попечению о родителях и их 
почитанию или что в них рассказывается полностью правдивая быль19. Однако 
довольно о древних сказаниях, d Распростимся с ними, и пусть они 
повествуются лишь постольку, поскольку они любезны богам. Но зато пусть 
подвергнутся нашему порицанию сочинения нового поколения мудрецов, 
поскольку они являются причиной зол. Вот что влекут за собой сочинения 
подобных людей: мы с тобой, приводя доказательства существования богов, 
говорим об одном и том же -  о Солнце, Луне, звездах, Земле -  как о богах, о 
чем-то божественном. Люди же, переубежденные этими мудрецами, станут 
возражать: все это -  только земля или камни и, следовательно, лишено 
способности заботиться о делах человеческих20. Приукрасив словами это 
мнение, они делают его весьма убедительным.

Аристотель. История животных

Пер. с древнегреч. В.П.Карпова. Печатается по: Аристотель. История животных 
/ Под ред. и с примеч. Б. А. Старостина. -  М.: Российск. гос. гуманит. ун-т,
1996.-528 с.

17 Здесь, возможно, Афины противопоставляются Спарте и Криту (как это очень часто встречается в "Законах"). 
Однако, по мнению некоторых, это место надо понимать более отвлеченно, а именно "в другом духовном 
мире".
18 Имеется в виду поэма Гесиода "Теогония".
19 См. критику гомеровского и гесиодовского представлений о богах у философа-досократика Ксенофана (В 11,
12 Diels).
20 Имеется в виду учение Анаксагора об Уме, которое не раз упоминается Платоном.
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VI. XXIX. (170) Самка оленя спаривается, как было сказано раньше, отступая 
(ибо самка часто не переносит самца вследствие силы натиска), иногда, однако, 
они совокупляются стоя, как домашний скот, и, когда возбуждены, они 
наклоняются друг к другу боками. Самец переходит в другое место и не 
остается около самки, а спустя короткое время приближается к другим самкам. 
Спаривание происходит после Арктура около месяца боэдромиона и 
маймактериона. (171) Носит восемь месяцев; зачинает в несколько дней, и от 
одного самца -  многие самки. Родит обыкновенно одного, но видали, что 
некоторые родят и двух. Роды производит около дорог из страха перед дикими 
зверями. Рост молодых оленей идет быстро. Очищения у оленьих самок в 
другие времена не происходит, а после родов бывает у них слизистое 
очищение. Обычно они водят телят в стойло, которое служит для них 
убежищем: это расщелина в скале с одним выходом; там они и защищаются от 
нападений. (172) Об их жизни рассказывают басни, будто они долговечны, но в 
самих баснях нет ничего определенного, а кроме того, и беременность и рост 
телят происходят не так, как у животных долговечных.

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека

Книга VI (Фрагменты).

Перевод, статья, комментарии и указатель О. П. Цыбенко. Печатается по: 
Диодор Сицилийский. Греческая мифология (Историческая библиотека). -  М.: 
«Лабиринт», 2000. -  224 с. (Серия «Античное наследие»).

Фрагмент 1 [ = Евсевий, «Подготовка к «Евангелиям», II, 2, 59В—61А. Ed. 
Gifford, Oxford, 1903.]

Это рассказывает Диодор в третьей книге21. Те же теологические воззрения он 
подтверждает и в шестой книге, опираясь на произведение Эвгемера 
Мессенского, и пишет дословно следующее:

«Относительно богов люди, жившие в древние времена, оставили 
последующим поколениям два различных воззрения. Согласно им, одни боги
— извечны и неуничтожимы, каковыми являются солнце, луна и прочие 
небесные светила, а также ветры и другие схожей с ними природы [явления]. 
Каждому из этих [богов] присущи извечное рождение и постоянное 
[существование]. Другие боги, как говорят, были земными [существами], 
удостоившимися бессмертных почестей и славы за оказанные людям 
благодеяния, — таковыми, как Геракл, Дионис, Аристей и другие им подобные. 
О земных богах историки и мифографы сообщают множество различных 
рассказов. Так, один из историков Эвгемер, автор “Священной записи”, написал

21 Это рассказывает Диодор в третьей книге. III, 56— 61, где говорится о происхождении богов в связи с 
рассказом об атлантиях.
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особый труд, тогда как мифологи Гомер, Гесиод, Орфей и прочие такого рода 
измыслили о богах чудовищные небылицы. Мы же попытаемся дать краткий 
обзор и тех, и других [воззрений], соблюдая соразмеренность.

22Итак, Эвгемер был другом царя Кассандра . Вынужденный поэтому выполнять 
некоторые царские поручения и совершать далекие путешествия, он посетил 
южный Океан. Отправившись из Счастливой Аравии, много дней плыл он по 
Океану, пока не добрался до островов посреди открытого водного 
пространства, один из которых называется Панхея, и наблюдал обитающих там 
панхеев, которые отличаются особым благочестием и почитают богов 
необычайно пышными жертвоприношениями и замечательными 
посвятительными дарами из золота и серебра. Остров этот — священный 
остров богов. Есть там множество сооружений, замечательных своей 
древностью и мастерским зодчеством, о которых мы писали подробно в 
предыдущих книгах.

На необычайно высоком холме стоит здесь святилище Зевса Трифилия, 
сооруженное им самим в то время, когда он, пребывая еще среди людей, 
царствовал над миром. В святилище этом стоит золотая колонна, на которой 
панхейскими письменами изложены в основных чертах деяния Урана, Крона и 
Зевса.

Затем Эвгемер сообщает, что первым царем был Уран — муж справедливый, 
благодетельный и ученый, [исследовавший] движения звезд. Он первый почтил 
жертвоприношениями небесных богов, за что его и прозвали Ураном (Небом). 
От супруги Гестии у него было два сына Титан и Крон, а также дочери Рея и 
Деметра. После Урана царем стал Крон, который женился на Рее и имел детей 
Зевса, Геру и Посейдона. Наследовавший царскую власть Зевс взял в жены 
Г еру, Деметру и Фемиду, и первая родила ему куретов, вторая — Персефону, а 
третья — Афину. [Зевс] отправился в Вавилон, где ему оказал гостеприимство

23Бел , а затем прибыл на лежащий в Океане остров Панхею, где воздвиг 
жертвенник своему праотцу Урану. Оттуда он отправился через Сирию к 
[правившему] тогда властелину Касию, от которого получила название гора

24Касий . Прибыв в Киликию, он одолел в битве местного правителя Килика, а 
также посетил большинство народов, которые стали почитать его и объявили 
богом».

Так вот и подобно тому рассказав о богах как о людях, [Диодор] говорит:

22 Царя Кассандра: Кассандр —  первый царь Македонии после смерти Александра Великого. Официально 
признан царем в 301 г. до н. э. и правил до 297 г. до н. э.
23 Ему оказал гостеприимство Бел: Бел (вавилонско-пальмирский Bel, финикийско-ханаанейский Baal) —  имя 
повелителя богов («Господь»), В греческой мифологии ему соответствует, как правило, Зевс, иногда —  Геракл 
(Диодор, XX, 14; ср. Геродот, II, 44; Полибий, VII, 9, 2; Афиней, IX, 392 d, е).
24 Гора Касий: гора в Сирии (совр. Джебел-эл-Акра) на побережье, к югу от горы Оронт.
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«О составленной Эвгемером “Священной записи” ограничимся сказанным и 
попытаемся рассмотреть кратко греческие сказания о богах, следуя Гомеру, 
Гесиоду и Орфею». И далее следует краткое изложение мифологии, 
сообщаемой поэтами.

Фрагмент 2 [ = Иоанн Малала, р. 54. Ed. Dindorf, Bonn, 1831.]

В своих писаниях весьма образованный Диодор говорит о богах, что богами 
стали люди, которых стали почитать как бессмертных за их благодеяния, а 
некоторые из них стали прозываться так после того, как захватили [те или 
иные] страны25.

Фрагмент 3 [ = Евстафий, Комментарии к «Илиаде», XIX, р. 1190. Ed. 
Stallbaum, Leipzig, 1825— 1830.]

Следуя мифологической истории, Диодор сообщает, что Ксанф и Балий26 были 
раньше титанами, но выступили на стороне Зевса, причем Ксанф был 
товарищем Посейдона, а Балий — Зевса. Они просили изменить им облик во 
время битвы, стыдясь, чтобы не быть узнанными своими сородичами титанами, 
и просьба их была исполнена. Так они стали конями, данными Пел ею. Поэтому 
[Диодор] и говорит, что Ксанф предсказывает гибель Ахиллу.

Фрагмент 4 [ = Тертуллиан, «О венце», 13. Ed. Marra, 1927.]

Ферекид говорит, что прежде всех был венчан Сатурн, а Диодор — что этой 
чести удостоился у других Юпитер, одержав победу над титанами. Этот же 
автор упоминает также о повязке Приапа и о венце Ариадны из золота и 
индийских камней, который был подарком Вулкана, затем Либера, а

27впоследствии стал созвездием .

Фрагмент 5 [ = «Хроника Иоанна Антиохийского». J. A. Cramer, Anecdota 
Graeca е codd. mss. bibl. Paris. Oxford, 1839— 1841. II, p. 236.]

28Брат Нина Пи , называемый также Зевсом, был царем Италии, правя Западом в 
течение двухсот лет. Было у него много сыновей и дочерей, рожденных самыми 
прекрасными женщинами, которыми он овладевал иногда при совершении 
мистических представлений. Эти вот соблазненные женщины и стали почитать 
его как бога. У этого Пика, [называемого также] Зевсом, был сын по имени

25 Некоторые из них стали прозываться так после того, как захватили [те или иные] страны, т.е. обожествления 
удостоились не только благодетели, но и завоеватели.
26 Ксанф и Балий. Бессмертные кони Ахилла («Илиада», XIX, 400), которые были подарены его отцу Пелею во 
время свадьбы с Фетидой.
27 Речь идет о созвездии Венец Ариадны (или Северный Венец).
28 Брат Нина Пик. Пик (лат. Picus, греч. П(кос) —  в римской мифологии, согласно одной из версий (Вергилий, 
«Энеида», VII, 48), сын Сатурна. Последователи Эвгемера отождествляли Пика с сыном Сатурна Зевсом (ср. 
Арнобий, II, 71: Пик —  брат Зевса). Согласно последователям Эвгемера, Пик —  первый царь Ассирии (иногда 
тождественный Нину, иногда —  его брат), который передал власть над страной своему сыну Белу и его жене 
Гере-Семирамиде, а сам отправился на Запад, где унаследовал от своего отца Крона власть над Италией.
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Фавн, которого называли также Гермесом по имени странствующей звезды . 
Перед смертью Зевс велел похоронить его тело на острове Крит. Сыновья его 
воздвигли ему храм, в который и поместили его [тело]. Так появилась 
существующая до сих пор гробница с надписью: «Здесь покоится Пик, 
называемый Зевсом». Об этом пишет мудрейший хронограф Диодор.

Фрагмент 6 [ = Excerpta Historica iussu Imperatoris Constantini Porphyrogeniti 
confecta, ed. Boissevain, de Boor, Btittner-Wobst, 1906 ff. 2 (1), pp. 210—211.]

Согласно преданию, Кастор и Полидевк, [называемые] также Диоскурами, 
значительно превосходили [всех] прочих доблестью и сподобились величайшей 
славы, участвуя в походе аргонавтов. Многим [людям,] нуждавшимся в 
помощи, являлись они спасителями30. Вообще же благодаря своему мужеству и 
полководческим способностям, а также справедливости и благочестию, они 
пользуются славой почти у всех людей, являясь на призыв помогать тем, кто 
подвергается опасности. По причине необычайной доблести их стали почитать 
сыновьями Зевса, а покинув людей, они удостоились почестей, подобающих 
бессмертным.

31Эпопей, царь Сикиона , вызывая богов на битву, разрушал их святилища и 
жертвенники.

Говорят, что Сизиф, превосходя всех прочих хитростью и сметливостью, 
посредством гадания по внутренностям жертвенных животных узнавал все и 
предвещал людям.

Салмоней, будучи нечестивцем и гордецом, насмехался над божеством и 
заявлял, что его собственные деяния превосходят [деяния] Зевса. Производя с 
помощью некоего устройства необычайный шум, он грохотал, подражая 
громам, и не чтил богов ни жертвоприношениями и праздниками.

Эпикур. Письмо к Менекею
Перевод М. JI. Гаспарова. Печатается по: Тит Лукреций Кар. О природе 
вещей. / пер. Ф. А. Петровского, вступ. ст. Т. В. Васильевой. [С 
приложением фрагментов сочинения Гераклита, поэм Парменида и 
Эмпедокла, писем Эпикура]. (Серия «Библиотека античной литературы. 
Рим»), -  М.: Художественная литература, 1983. -  384 с.

Прежде всего верь, что бог есть существо бессмертное и блаженное, ибо 
таково всеобщее начертание понятия о боге; и поэтому не приписывай ему 
ничего, что чуждо бессмертию и несвойственно блаженству, а представляй о

29

29 Гермесом по имени странствующей звезды, речь идет о планете (доел, «странствующей звезде») Меркурий.
30 Являлись они спасителями: Речь идет о моряках, застигнутых бурей.
31 Эпопей, царь Сикиона: Об Эпопее см. также Павсаний, II, 1, 1; 3, 10; 6, 1; 11, 1.
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нём лишь то, чем поддерживается его бессмертие и его блаженство. Да, боги 
существуют, ибо знание о них -  очевидность; но они не таковы, какими их 
полагает толпа, ибо толпа не сохраняет их [в представлении] такими, какими 
полагает. Нечестив не тот, кто отвергает богов толпы, а тот, кто принимает 
мнения толпы о богах, -  ибо высказывания толпы о богах -  это не 
предвосхищения, а домыслы, и притом ложные. Именно в них утверждается, 
будто боги посылают дурным людям великий вред, а хорошим -  пользу: ведь 
люди привыкли к собственным достоинствам и к подобным себе относятся 
хорошо, а всё, что не таково, считают чуждым.

Плутарх. Об Исиде и Осирисе

Перевод и примечания Н. Н. Трухиной. Печатается по: Плутарх. Исида и 

Осирис. -  М.: «Эксмо», 2006. -  464 с.

20.
Таково примерно главное содержание мифа, если опустить 

предосудительные истории, например, рассказ о растерзанном Горе и
32обезглавленной Исиде . Когда такое говорят и так учат о природе вечной и 

бессмертной, в которой более всего познается божество, как будто воистину 
такое случалось и происходило, тогда, как говорит Эсхил, «надо плюнуть и 
очистить рот». Но об этом тебе нисколько не стоит напоминать. И сама ты 
негодуешь на тех, кто придерживается такого беззаконного и варварского 
учения о богах. Но ты также знаешь, что не совсем похоже все это на убогие 
россказни и пустые фантазии поэтов и логографов, которые, как пауки, 
сплетают и тянут порожденную из себя произвольную основу, но что есть здесь 
отголоски рассказов и преданий о бывших событиях. И как математики 
говорят, что радуга — это отражение солнца, расцвеченное преломлением 
взгляда в облаке, так и миф у нас — изображение некоего понятия, 
переводящего мысль на другое; на это намекают обряды, содержащие траур и

33тем выражающие скорбь, а также устройство храмов , частью выходящих в 
боковые галереи и светлые, открытые коридоры, а частью имеющие под землей 
тайные темные ризницы, подобные пещерам и ризницам фиванских храмов. Не 
менее сложно и учение о гробницах Осириса, тело которого, по преданию, 
покоится во многих местах. Говорят, что Диохетисом называется тот 
единственный городок, который владеет настоящим телом; но и в Абидосе 
чаще всего хоронят богатых и могущественных египтян, потому что они якобы 
ищут чести лежать в одной земле с телом Осириса. А в Мемфисе 
выкармливают Аписа, который представляет собой образ его души; там же 
будто бы покоится и тело. А название города одни толкуют как «пристанище 
добра», другие по-своему: «гробница Осириса».

32 Есть предание о том, как Исида отрезала Гору руки. Причина расправы неизвестна, но она может быть 
соотнесена с рассказом о насилии Гора над матерью. В число опущенных Плутархом предосудительных 
историй входит и известие о любовных домогательствах Сета по отношению к Г ору.
33 Strabo, XVII, 1, 28.
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Говорят еще, что около Фил34 есть островок, во всякое иное время 
нетревожимый и запретный для каждого: и не залетают на него птицы, и не 
приближается к нему рыба; но в определенный срок жрецы переправляются на 
него, приносят заупокойные жертвы и украшают венками надгробие, осененное 
деревом мефиды, которое превосходит размерами любую оливу.

22.
Так рассказывают и так представляют дело многие, но есть и такие, 

которые полагают, что все это — воспоминания о великих и удивительных 
делах и страданиях царей и тиранов, которые за выдающуюся доблесть или 
могущество приписали себе славу божественного имени и которые затем 
претерпели от судьбы. Эти люди используют малейшее отступление от 
рассказа, чтобы благоразумно перенести дурную славу с богов на людей; при 
этом им помогают сами предания, ибо египтяне рассказывают, что Гермес был 
короткоруким, Тифон — красным, Гор — белым, а Осирис — темнокожим, как

35если бы природа их была человеческой . К тому же Осириса именуют 
полководцем, а Канопа — кормчим, того самого, который, по их словам, дал 
имя звезде36. Судно же, которое эллины называют Арго и которое является

37образом корабля Осириса , якобы почетно помещено среди звезд и не далеко 
отстоит от созвездий Ориона и Пса, почему египтяне и считают, что первое 
посвящено Г ору, а второе — Исиде.

23.
Но я боюсь, как бы не сдвинулось неподвижное и не началась «война не 

только со многими временами» (как сказал Симонид), но и «со многими 
племенами человеческими» и народами, преданными вере в этих богов: ведь 
люди не перестают сводить с неба на землю столь великие имена и подрывать и 
уничтожать благочестие и веру, вложенную почти в каждого с самого

38рождения, и тем открывать ворота чудовищу безбожия и очеловечивать богов,
39и давать волю плутням Эвгемера из Мессены , который, сам составив копии не 

внушающих доверия и поддельных мифов, рассеивает по всей земле неверие, 
потому что он произвел имена всех предполагаемых богов скопом от имен 
полководцев, навархов и царей, живших в древние времена и запечатленных 
золотыми письменами в Панхоте; а письмена эти, как и должно, не находили ни 
один варвар и ни один эллин, но только Эвгемер, доплывший до Панхотов и 
Трифиллий, которых никогда и нигде на свете не было и не существовало.

34 Diod., I, 22.
35 Согласно египетскому мифу, Тот вмешался в борьбу Сета и Гора на стороне последнего, и Сет оторвал ему 
руку, которая затем возродиться вновь. Черный цвет - цвет плодородной земли, белый - Верхнего Египта, 
красный - Нижнего Египта и пустыни.
36 Каноп - кормчий Менелая, погибший в Египте.
37 Некоторые исследователи предполагают египетское происхождение названия созвездия Арго, так как 
представление о небесных судах характерно именно для египтян, а не греков.
38 Дословно: льву безбожия. Возможно, здесь намек на имя собственное. Некий Леон из Пеллы, современник 
Александра Македонского, написал исследование о египетских богах в духе Эвгемера.
39 Жил в Македонии, при дворе Кассандра.
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Ведь прославляют в Ассирии великие дела Семирамиды, а в Египте — 
Сезостриса; а у фригийцев до сих пор блистательные и удивительные деяния 
называют «маника», потому что у них в древности в числе царей был некий 
Манес, муж благородный и могущественный, коего некоторые называют 
Масдесом40. Победителями и почти до края света провел персов Кир, 
македонян — Александр, однако они стяжали имя и память добрых царей. Если 
же некоторые, вознесшись в кичливости и, как говорит Платон41, разжигая в 
гордыне душу юным жаром и неразумием, приняли имена богов и настроили 
храмы, то слава их процветала короткое время, а затем они, стяжав себе своим 
кощунством и беззаконием суетную хвалу, «недолговечные, подобные дыму,

42поднимаются и исчезают» и теперь, как преступные наглецы, изгоняются из 
храмов и от алтарей и ничего не имеют, кроме могил и памятников. Поэтому 
Антигон Старший, когда некий Гермодот провозгласил его в стихах сыном 
солнца и богом, сказал: «а раб, выносящий за мной горшки, так обо мне не 
думает». И справедливо скульптор Лисипп порицал художника Апеллеса за то, 
что тот, создавая портрет Александра, дал ему в руки молнию, тогда как сам 
Лисипп — копье, славу которого, как вещи настоящей и принадлежавшей 
Александру, не уничтожит никакое время.

Цицерон. О природе богов

Перевод с латинского и комментарии М. И. Рижского. Печатается по: Марк 
Туллий Цицерон. Философские трактаты / Ответственный редактор, 
составитель и автор вступительной статьи доктор философских наук Г. Г. 
Майоров. -  М.: Наука, 1985.

Книга I.

I. (1) Как ты, Брут43, прекрасно знаешь, много еще есть в философии вещей, до 
сих пор не получивших достаточного объяснения, а в особенности трудным и 
темным является вопрос о природе богов44, вопрос, который в высшей степени 
и для познания духа важен, и для устроения религии необходим. По этому 
вопросу ученейшими мужами были высказаны столь различные и столь 
противоречивые мнения, что это уже само по себе должно служить сильным 
аргументом в пользу того мнения, что причиной и началом философии должно

24.

40 Сезострис —  обобщенный образ Сенусертов Среднего Царстьа. Манес - мифический царь лидийцев (по 
Плутарху - фригийцев). Herod., 194; IV 45.
41 Далее следует неточная цитата из Plato. Legg. 716а.
42 Цитата из Эмпедокла (490 - 430 гг до н. э.).
43 Цицерон посвятил свой трактат «О природе богов» Марку Юнию Бруту. Будущий участник заговора против 
Цезаря был намного моложе Цицерона и пользовался особым его расположением. Так же как Цицерон, Брут 
усердно занимался философией и написал несколько трактатов на морально-философские темы.
44 О природе богов - несколько произведений греческих авторов имеют заглавия «О богах», например у 
Протагора, Клеанфа, Хрисиппа и др. Цицерон заглавием «О природе богов», несомненно, имел в виду дать 
понять своему читателю, что речь в ней пойдет не о теогонии (как у Гесиода) и не о мифологии, а о 
философских проблемах: существование богов, их атрибуты, их роль в жизни природы и человека и т. п.
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г  45 Тх 46быть незнание . И мудро поступают академики , которые воздерживаются 
выражать одобрение вещам сомнительным. Ведь, что может быть постыднее 
недомыслия? Что безрассуднее? Что недостойнее твердости и постоянства 
мудрого мужа, чем придерживаться ложного, или, ничуть не сомневаясь, 
защищать то, что недостаточно исследовано и продумано?

(2) Так и в этом вопросе. Большинство думает, что боги существуют, — это
47ведь и правдоподобнее, и сама природа всех нас к этому приводит . Однако 

Протагор48 сомневался, а Диагор Мелосский49 и Феодор из Кирены50 считали, 
что вовсе нет никаких богов. А те, которые признавали существование богов, 
настолько расходятся в суждениях, что все их мнения даже трудно 
перечислить. Многие говорят и о наружности богов, и об их местопребывании, 
и образе жизни, и обо всем этом между философами величайшее разногласие в 
спорах. Главное же в этом вопросе: живут ли боги в полном бездействии, ни во 
что не вмешиваясь, совсем не заботясь о мире и об управлении им, или, 
напротив, они с самого начала и все сотворили, и установили, и всем в мире до 
бесконечного времени (ad infinitum tempus) управляют, и все приводят в 
движение. Вот о чем особенно велико расхождение во мнениях; и если все это 
не рассудить, то неизбежно пребывать людям в крайнем заблуждении и 
невежестве относительно вещей наиважнейших.

45 Началом философии должно быть незнание - учитывая философские взгляды Цицерона, следует, видимо, 
понимать это место в том смысле, что философия должна прежде всего избегать догматизма, так как сам 
процесс познания состоит в постоянном переходе от незнания ко все более полному, но никогда не 
совершенному знанию. Возможно, однако, и иное толкование, если принять предложенное рядом 
исследователей чтение вместо слитного inscientiam раздельное in scientia. Тогда смысл: началом философии 
должно быть знание, что также подходит к контексту.
46 Академики - основатель философской школы «Академия» Платон учил в расположенной вблизи Афин роще, 
посвященной герою Академу, отсюда название школы. Историю Академии принято делить на три периода: 
Древней Академии —  непосредственно ученики и последователи Платона; Средней Академии, основанной 
Аркесилаем (315-240), который внес в учение Платона элементы скептицизма и вел борьбу против стоиков, и 
Новой Академии, основателем которой был Карнеад (213-129), подвергший стоическое учение особенно резкой 
критике с позиций «пробабилизма» против догматизма стоиков. Во времена Цицерона эта школа была уже в 
упадке, однако сам Цицерон проявлял определенную склонность к взглядам этой школы и устами Котты во 
многом выразил собственные свои мнения. Ср.: Цицерон. Тускуланские беседы, IV, 21. Там, где Цицерон 
употребляет названия «Академия» и «академики», имеются в виду Новая Академия и ее последователи.
47 Природа... приводит - ср.: Цицерон. Тускуланские беседы, I, 36.
48 Протагор из Абдеры (ок. 480-410) —  знаменитый софист, современник Сократа, свое сочинение «О богах» 
начал словами: «О богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет, ни того, каковы они 
с виду. Ибо многое препятствует знать это: и неясность вопроса, и краткость человеческой жизни» (Цит. по: 
Маковельский А. О. Софисты. Баку; 1940, вып. 1, с. 16). Последние годы своей жизни он жил в Афинах, где за 
свои взгляды был обвинен в безбожии и вынужден был бежать. Его сочинения были преданы публичному 
сожжению. См.: Диог. Лаэрт., IX, 51.
49 Диагор Мелосский - философ и поэт второй половины V в., известный под прозвищем «Безбожник» (&0е6<;), 
родился на острове Мелосе, но еще в молодости переселился в Афины, где провел большую часть своей жизни. 
Был учеником Демокрита. Источники сообщают, что Диагор был в начале глубоко верующим человеком, а 
перестал верить в богов после того, как его предал самый верный из его друзей и боги его за это не наказали. 
Еще юношей Диагор был посвящен во многие мистерии, а позже подверг их ядовитой критике. Насмешек 
Диагора не избежали и сами боги. Ср.: III, 89. Афинский суд приговорил его к смертной казни за нечестие (ок. 
415 г.), но ему удалось бежать, а сочинения его были сожжены.
50 Феодор из Кирены (ок. 320— 280) —  также известен по прозвищу «Безбожник» (&0ео<;).
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II. (3) Есть и были ранее философы51, которые считают, что боги совершенно не 
пекутся о человеческих делах. Если их мнение истинно, то какое может быть 
благочестие (pietas)? Какая набожность (sanctitas)? Какая религия (religio)? Ибо 
все то, что должно быть чисто и свято воздаваемо богам, имеет смысл, если 
только они замечают это и если есть роду человеческому от бессмертных богов 
некое воздаяние. Если же боги и не могут нам помочь, и не хотят, и совсем не 
пекутся о нас, и не обращают внимания на то, что мы делаем, и если с их 
стороны не может быть никакого влияния на жизнь человеческую, то для чего 
нам воздавать бессмертным богам какое-то поклонение (cultus), почести, 
обращаться к ним с молитвами?

Как другие добродетели, так и благочестие не может состоять только во 
внешних лицемерных проявлениях. А если не будет благочестия, то вместе с 
тем неизбежно исчезнут и набожность и религия. Если же и эти исчезнут, то 
последует великий переворот всей жизни и великое смятение (4), и, пожалуй, с 
исчезновением благочестия к богам не устранится ли также вера (fides) и 
человеческое сообщество (societas generis humani), и самая совершенная из всех 
добродетелей — справедливость (iustitia)?

52Есть и иные философы , и притом великие и благородные, которые полагают, 
что весь мир умом и рассудком (mente et ratione) богов руководится и 
управляется, и что, мало того, жизнь людей также богами предвидится и 
опекается. Ибо эти философы считают, что и плоды земные, и остальное, что 
земля порождает, и изменения погоды, и смену времен года, и перемены в небе, 
от которых зависит рост и созревание того, что родит земля, — все это 
бессмертные боги производят для рода человеческого. И они (о чем будет еще 
сказано в этих моих книгах) приводят в качестве доводов много такого, что 
порой кажется будто боги бессмертные все устроили [намеренно] на потребу

53людям. Но Карнеад выдвинул против этих философов столь многое, что во 
всяком человеке неленивого ума возбудил желание отыскать истину (5), ибо 
это такой вопрос, по которому расходятся во мнениях не только неученые 
люди, но также и ученые. Мнения же эти столь различны и столь 
противоречивы, что, весьма возможно, все они ложны, верным же, конечно, 
может быть не более одного.

Тит Лукреций Кар. О природе вещей

Перевод Ф.А. Петровского. Печатается по: Хрестоматия по античной 
литературе. В 2 т. Для высших учебных заведений. Том 2. Н.Ф. Дератани, Н.А. 
Тимофеева. Римская литература. -  М.: «Просвещение», 1965.

51 Есть философы - прежде всего эпикурейцы.
52 Есть и иные философы - Цицерон имеет в виду стоиков.
53 Карнеад выступил с резкой критикой стоической философии. Его учение было известно главным образом в 
изложении его ученика и преемника по руководству Новой Академией, Клитомаха.
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Книга V.

878 Но никогда никаких не бывало Кентавров, и тварей
Быть не могло бы с двойным естеством или с телом двояким, 

880 Сплоченных из разрозненных частей и которых бы свойства 
Были различны на той и другой половине их тела.
Даже тупому уму понять это будет нетрудно 
Даже тупому уму понять это будет нетрудно.
Ведь на исходе трех лет уже в полном расцвете ретивый 
Конь, а дитя остается младенцем еще и нередко 
Ищет во сне материнских сосцов, молоком отягченных.
Позже, когда у коней начинают от старости силы 
И одряхлевшие члены слабеть с убегающей жизнью,
Только тогда для детей наступает цветущая юность 
И начинают пушком одеваться их нежные щеки.

890 А потому и не верь, что от семени лошади вьючной 
И от людей бы могли получиться живые Кентавры;
Как и немыслимы Скиллы, которых тела полурыбьи 
Ярые псы обвивают кругом, да и прочие твари,
Члены которых живут, как мы видим, в разладе друг с другом, 
И невозможно для них ни расцвета совместно достигнуть,
Ни равномерно мужать, ни утрачивать силы под старость;
Не пламенеют они одинаковой страстью, не сходны 
Нравом они, и телам их различная пища полезна.
Так от цикуты стада бородатые часто жиреют,

900 А человеку она смертоносною служит отравой.
Если же пламя огня желто-бурое львиное тело 
Так же и жжет и палит, как и все остальные породы,
Все, что у нас на земле состоит из плоти и крови,
Может ли быть, чтобы с телом тройным и единым Химера 
Лев головою, задом дракон и коза серединой 
Страшный из тела огонь выдыхала зияющей пастью?
Кто ж измышляет, что новой землею и небом недавним 
Созданы быть бы могли такие творенья живые,
Тот, лишь на имя одно «новизны» опираясь пустое,

9Ю Много способен еще наболтать несуразностей всяких:
Может, пожалуй, сказать, что тогда по земле золотые 
Реки текли и цвели самоцветами всюду деревья,
А человек нарождался таким непомерно огромным,
Что по глубинам морей он шагал совершенно свободно 
И поворачивать мог руками небесные своды.
Но хоть и много в земле семян вещества обреталось 
В те времена, как она впервые животных извергла,
Нет указаний на то, что могли бы со смешанным телом 
Твари возникнуть и в них разнородные члены сплотиться,
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920 Ибо и то, что теперь из земли вырастает в избытке,
Разного рода трава, и злаки, и поросль густая,
Всё же не может никак в сплетни взаимном возникнуть:
Всё вырастает своим чередом, и все вещи законы 
Твердо природы блюдут и отличья свои сохраняют.

ибо Ну, а причину того, что богов почитанье в народах 
Распространялось везде, города алтарями наполнив,
И учредился обряд торжественных богослужений,
Ныне в особых местах совершаемых в случаях важных, 
Также откуда теперь еще в смертных внедрен этот ужас,
Что воздвигает богам все новые капища всюду,
На протяженье земли и по праздникам их наполняет, -  
Все это здесь объяснить не составит больших затруднений. 
Дело ведь в том, что уже и тогда поколениям смертных 

1170 Дивные лики богов случалось, и бодрствуя, видеть 
Иль еще чаще во сне изумляться их мощному стану.
Чувства тогда приписали богам, потому что, казалось,
Тело движенья они совершали и гордые речи,
Шедшие к их красоте лучезарной и силе, вещали.
Вечной считалась их жизнь, потому что всегда неизменным 
Лик оставался у них и все тем же являлся их образ.
Главным же образом мощь почиталась их столь непомерной, 
Что одолеть никакой невозможно, казалось, их силой.
И потому несравненным богов полагали блаженство,

1180 Что не тревожит из них ни единого страх перед смертью.
И в сновиденьях еще представлялося людям, что боги 
Много великих чудес совершают без всяких усилий.
Видели, кроме того, что вращение неба и смена 
Г ода различных времен совершаются в строгом порядке,
Но не могли распознать, почему это так происходит,
И прибегали к тому, что богам поручали все это, 
Предполагая, что все направляется их мановеньем.
В небе жилища богов и обители их помещали,
Видя, что ночь и луна по небесному катятся своду,

1190 День и ночь, и луна, и ночи суровые знаки,
Факелы темных небес и огней пролетающих пламя,
Солнце, и тучи, и снег, и град, и молнии, и ветры,
Бурь стремительный вихрь и грозные грома раскаты.
О человеческий род несчастный! Такие явленья 
Мог он богам приписать и присвоить им гнев беспощадный? 
Сколько стенаний ему, сколько нам это язв причинило, 
Сколько доставило слез и детям нашим, и внукам!
Нет, благочестье не в том, что пред всеми с покрытой главою 
Ты к изваяньям идешь и ко всем алтарям припадаешь,
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1200 Иль повергаешься ниц, или, длани свои простирая,
Молишься храмам богов, иль обильною кровью животных 
Ты окропляешь алтарь, иль нижешь обет на обеты, -  
Но в созерцанье всего при полном спокойствии духа.
Ибо когда мы глаза поднимаем к небесным пространствам, 
Видя в мерцании звезд высоты эфира над нами,
И устремляется мысль на луны и на солнце движенья,
То из-под гнета других мучений в груди начинает 
Г олову вверх поднимать, пробуждаясь, такая забота:
Нет ли над нами богов, безграничная мощность которых 

12Ю Разным движеньем кругом обращает блестящие звезды? 
Скудость познания мысль беспокоит тревожным сомненьем. 
Именно: было иль нет когда-то рождение мира,
И предстоит ли конец, и доколь мироздания стены 
Неугомонный напор движения выдержать могут;
Или, по воле богов одаренные крепостью вечной,
Могут, в теченье веков нерушимо всегда сохраняясь, 
Пренебрегать необъятных веков сокрушительной силой? 
Иль у кого же тогда не спирает дыхания ужас 
Пред божеством, у кого не сжимаются члены в испуге,

1220 Как содрогнется земля, опаленная страшным ударом 
Молньи, а небо кругом огласят громовые раскаты?
И не трепещут ли.все племена и народы, и разве 
Гордые с ними цари пред богами не корчатся в страхе,
Как бы за гнусности все и проступки, и наглые речи 
Не подошло, наконец, и тяжелое время расплаты?
Также, над морем когда проносясь, сокрушительной силой 
Ветер неистовый мчит по волнам предводителя флота,
Все легионы его и слонов вместе с ним увлекая,
Разве тогда не дает он обетов богам и, объятый 

1230 Страхом, не молит их о затишье и ветре попутном?
Тщетно, подхваченный вдруг ураганом неистовым, часто 
Он, несмотря ни на что, уносится к заводям смерти.
Так все деянья людей сокровенная некая сила 
Рушит, а пышные связки и грозные с ними секиры 
Любо, как видно, ей в прах попирать и посмешищем делать, 
И, наконец, когда вся под ногами колеблется почва,
Падают или грозят города потрясенные рухнуть, -  
Что же тут странного в том, если так поколения смертных 
Унижают себя и всецело богам оставляют 

1240 Чудные силы и власть управления всею вселенной?
1445 А незадолго пред тем изобретены были и буквы.

Вот отчего мы о том, что до этого было, не знаем 
Иначе, как по следам, истолкованным разумом нашим. 
Судостроенье, полей обработка, дороги и стены,
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Платье, оружье, права, а также и все остальные
1450 Жизни удобства и все, что способно доставить усладу:
Живопись, песни, стихи, ваянье искусное статуй -  
Все это людям нужда указала, и разум пытливый 
Этому их научил в движенье вперед постепенном.
Так изобретенья все понемногу наружу выводит 

1455 Время, а разум людской доводит до полного блеска.
Видели ведь, что одна из другой развиваются мысли,
И мастерство, наконец, их доводит до высших пределов.

Олимпиодор Младший

Печатается по: по: Аверинцев, С.С. Неоплатонизм перед лицом Платоновой 
критики мифопоэтического мышления // Платон и его эпоха. -  М., 1979. -  С. 88.

Так писал о причинах появления мифов: «Следует знать, что они 
пользовались мифами, взирая на двоякий образец -  природу и нашу душу. Во- 
первых, на природу и ее демиургию. Следует знать, что неявное удостоверяется 
из явного и бестелесное -  из тел (ведь есть бестелесные силы) и что мы от тех 
приходим к сущему в уме. Ибо мы видим, что все благоупорядочено, и 
постигаем, что правит некая бестелесная сила... Так и мифы возникли для того, 
чтобы мы от явленного пришли к чему-то неявному. Например, слушая о 
блудодеяниях богов, мы из этого берем не само явленное, но приходим к 
неявному и отыскиваем истинное. Вот почему они прибегли к мифотворчеству 
по примеру природа; а почему по примеру души, будет сказано: Детьми мы 
живем по воображению, ...а вообразительная часть души -  в образах, в формах 
и тому подобном. Итак, для сохранения присутствующего в нас, воображения 
мы пользуемся мифами, ибо воображение получает от мифов радость. Далее, 
миф есть не что иное, как ложный рассказ, отображающий истину. Коль скоро 
миф есть образ истины, а душа есть образ предшествующих ей начал, душа 
естественно... радуется мифу, как образ -  образу. Если уж мы с детства и от 
младых ногтей росли с мифами, должно их принять».
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Исследователи о мифе, мифологии и мифологическом сознании.

Леви-Брюль JL: «мифы составляют, говоря буквально, наиболее драгоценное 

сокровище племени. Они относятся к самой сердцевине того, что племя 

почитает как святыню. Наиболее важные мифы известны лишь старикам, 

которые ревниво оберегают их тайну... Старые хранители этих тайных 

знании сидят в селении, немы, как сфинксы, и решают, в какой мере они 

могут... доверить знания предков молодому поколению». (Леви-Брюль Л. 

Сверхъестественное в первобытном мышлении. -  М., 1927. -  С.262)

Бердяев Н.А.: «В глубочайшем смысле слова история есть творимый миф. 

Миф есть существеннейшее и реальнейшее содержание истории, некое ее 

первичное событие, ее перво-жизнь... Средневековая папская теократия. 

Возрождение, Реформация, Великая Французская революция -  все эти яркие 

моменты исторического творчества имели в своей основе миф и в мифе этом 

черпали свою творческую энергию. И те, которые хотят окончательно 

прекратить процесс мифотворчества, хотят окончательно прекратить 

историческое творчество. Миф есть великая динамическая сила истории, он 

есть не "о чем-то" "что-то", не об истории, а сама история, ее внутренняя 

созидающая энергия. Нельзя было бы сделать Великой Французской 

эволюции без мифа о свободе, равенстве и братстве, о правах человека и 

гражданина, о современном естественном состоянии. Невозможно было бы 

Возрождение без гуманистического мифа. Пусть мифы эти разоблачены 

историей, пусть пафос их убит дальнейшим историческим процессом, -  они 

творили историю, и без них история непонятна. В основе мифа лежит более 

глубокая реальность, чем в основе всех разоблачений историков -  

реальность творящего человеческого духа... Каждая эпоха нуждается в своих 

живых мифах, творящих историю, она не может жить старыми мифами. И 

наша эпоха нуждается в новых мифах. Творческий историзм предполагает 

обращение к динамическим силам истории, к живым энергиям, а не к

Приложение 2
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авторитетным традициям: не к окостеневшим мифам обращен творческий 

историзм, а к тайне исторического творчества, к живому мифотворчеству 

истории». (Бердяев Н. А. О творческом историзме // Наше наследие. 1991. № 

4(22 ).-С . 132)

Фрейденберг О.М.: «Система осмыслений действительности называется для 

первичных человеческих стадий мифотворчеством. Восприятия времени в 

виде вещи, причинности в форме тождества причин и следствий -  эти 

восприятия, облеченные в слово, создают миф, облеченные а поступок, 

создают действо... Образное представление в форме нескольких метафор, 

где нет нашей логической, формально-логической каузальности и где вещь, 

пространство, время поняты нерасчлененно и конкретно, где человек и мир 

субъектно-объектно едины, -  эту особую конструктивную систему 

образных представлений, когда она выражена словами, мы называем 

мифом». (Фрейденберг, О.М. Миф и литература древности. - М., 1978. -  С. 

28)

Аверинцев С.С.: мифы -  это «создание коллективной общенародной фантазии, 

обобщенно отражающее действительность в виде чувственно-конкретных 

персонификаций и одушевленных существ, которые мыслятся первобытным 

сознанием вполне реальными» (Аверинцев, С. С. Мифы // Краткая 

литературная энциклопедия. -  М., 1967. Т. 4. -  С. 876)

Лосев А.Ф.: миф -  это «обобщенное отражение действительности в виде 

чувственных представлений или, точнее, в фантастическом виде тех или 

других одушевленных существ». (Лосев, А.Ф. Мифология // Философская 

энциклопедия: В 5 т. -  М., 1964. Т. 3. -  С.458)

Угринович Д. М.: «Логика мифологических структур принципиально 

отличается от логики научного мышления, ибо мифологические структуры 

всегда дают иллюзорное, фантастическое отражение реальных связей и
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зависимостей, свойственных окружающему миру. Если это и логика, то 

особая "мифологика", которая неадекватна объективной логике предмета 

...хотя миф и отражает некоторые противоположности, но он всегда 

пытается преодолеть эти противоположности в сознании с помощью 

фантастических образов». (Угринович, Д.М. Введение в религиоведение. -  

М., 1985.-С.54)

Леви-Брюль Л.: «Так как во всякой вещи первобытное сознание интересуется 

не объективными признаками и свойствами, а мистической силой, 

проводником которой является данная вещь; так как эта мистическая сила 

является не исключительным свойством данной вещи, а чем-то общим для 

целого ряда вещей, иногда весьма различных по своим объективным 

свойствам, -  первобытное сознание в сочетании, ассоциировании 

представлений считается не с реальными свойствами вещей, а с 

мистическими силами, которые в них якобы заключены, которые действуют 

в них в качестве причины и которые являются единственно подлинно 

действующими в мире причинами». (Леви-Брюль, Л. Первобытное 

мышление. -  М., 1930. -  С. 9-10)

Мелетинский Е.М.: «...Человек родового общества рассматривает социальные 

отношения сквозь призму своего отношения к природе, а связь природных 

явлений воспринимает как первобытнообщинные отношения». 

(Мелетинский, Е.М. Происхождение героического эпоса. -  М., 1963. -  С.22)

Маркс К.: «Всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы 

природа в воображении и при помощи воображения; она исчезает, 

следовательно, вместе с наступлением действительного господства над 

этими силами природа». (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 50 т. -  2-е изд. 

-М ., 1954-1981.-С . 737)
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Юнг К.Г.: «. .все мифологизированные процессы природы, такие как лето и 

зима, фазы луны, период дождей и т. д., лишь аллегории объективного 

опыта, они суть символическое выражение внутренней и бессознательной 

драмы души, которая благодаря проекции, т. е. будучи перенесена на 

события природы, становится понятной человеческому сознанию». (Юнг, К. 

Г. Аналитическая психология // История зарубежной психологии. 39-60-е 

годы XX века. -  М.,1986. -  С. 160)

Определения мифа

Миф (греч.), форма общественного, сознания, возникшая в условиях 

сравнительно низкого уровня социального развития и отражающая в виде 

образного повествования фантастические представления о природе, обществе и 

личности. («Словарь античности». -  М.: Эллис Лак, Прогресс, 1989)

Карл Ю нг: «Мифы суть первичные откровения досознательной души, 

невольные высказывания о бессознательных душевных событиях». (Юнг, К.Г. 

Психология архетипа младенца // Юнг К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов. -  М- 

Киев., 1997. -  С. 89)

А.Ф. Лосев'. «Миф есть в словах данная чудесная личностная история», «миф 

есть развернутое магическое имя» и «символически осуществленная 

интеллегенция». (Лосев, А.Ф. Диалектика мифа. -  М., 2001. -  С. 96-97, 404-418)

О.М. Фрейденберг: «Образное представление в форме нескольких метафор, где 

нет нашей логической, формально-логической каузальности и где вещь, 

пространство, время поняты нерасчлененно и конкретно, где человек и мир 

субъектно-объектно едины, — эту особую конструктивную систему образных 

представлений, когда она выражена словами, мы называем мифом... Миф не 

жанр, а непосредственная форма познавательного процесса». (Фрейденберг, 

О.М. Миф и литература древности. -  М., 1998. -  С. 34-35)
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Я.Э. Голосовкер: «Миф... есть запечатленное в образах познание мира во всем 

великолепии, ужасе и двусмыслии его тайн». (Голосовкер, Я.Э. Логика мифа. -  

М., 1987.-С . 14)

Ф.Х. Кессиди: «Миф есть особый тип мироощущения, специфическое 

чувствованное представление о явлениях природы и общественной жизни, 

самая древняя форма общественного сознания». (Кессиди, Ф.Х. От мифа к 

логосу (Становление греческой философии). -  М., 1972. -  С. 41)

И.М. Дьяконов'. «Миф, в нашем понимании, есть способ массового и 

устойчивого выражения мироощущения и миропонимания человека, еще не 

создавшего себе аппарата абстрактных обобщающих понятий и 

соответственной техники логических умозаключений». (Дьяконов, И.М. 

Архаические мифы Востока и Запада. -  М., 1990. -  С. 9)

Грегори Надъ\ « Миф -  это коллективное самовыражение общества, выражение, 

которое само общество наделяет непререкаемой истинностью. С позиций того 

общества, где он возникает, миф и есть изначальная реальность», имеющая 

ценность не для отдельной личности, но для целого сообщества». (Надь, Г. 

Греческая мифология и поэтика. -  М., 2002. -  С. 24-25)

Мирча Элиаде: «Миф, какова бы ни была его природа, есть всегда прецедент и 

пример не только для действий человека (сакральных или профанных), но и по 

отношению к месту, занимаемому человеком в мире; правильнее сказать: по 

отношению к модусам реального в целом». (Элиаде, М. Очерки сравнительного 

религиоведения. -  М., 1999. -  С. 378-379)

Г.М. Мелетинский'. «Миф — один из центральных феноменов в истории 

культуры и древнейший способ концепирования окружающей 

действительности и человеческой сущности. Миф — первичная модель всякой
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идеологии и синкретическая колыбель различных видов культуры — 

литературы, искусства, религии и, в известной мере, философии и даже науки». 

(Мелетинский, Е.М. От мифа к литературе. -  М., 2000. -  С. 5)
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Приложение 3

Космогонические и теогонические мифы 

«Когда вверху...» - «Энума элиш...»

Перевод В.К. Афанасьевой. Печатается по: Я открою тебе сокровенное слово. 
Литература Вавилонии и Ассирии. -  М., 1981. -  С. 32-36.

Первая табличка начинается описанием первобытного хаоса, не 
существовало еще ни земли, ни неба. Праотец Апсу54 и праматерь Тиамат55 
смешивали свои воды. В те же незапамятные времена был создан могучий и 
свирепый советник Мумму56. Именно тогда появились боги Лахаму57 и Лахму58, 
а возможно, и другие боги первого поколения. От них родились Аншар59 и 
Кишар60, которые создали по своему подобию Ану61. Затем Ану породил Эа62

54 Апсу (шумер. Абзу) - в шумеро-аккадской мифологии мировой океан подземных пресных вод, вход в 
который по преданиям находился в шумерском городе Эриду. Владыкой Абзу был бог мудрости Энки и его 
храм в Эриду носил имя "дом Энгурры", что было синонимом Абзу. В Абзу по преданиям хранились 
таинственные и сокровенные сущности вещей - ме. В данной аккадо-вавилонской космогонической поэме Апсу 
выступает как персонификация мирового океана, первопричина жизни и воплощение первозданной стихии. Он 
является мужем Тиамат.
55 Тиамат (акк. море) - в аккадской мифологии является первозданной стихией, воплощением хаоса, 
олицетворением соленых вод океана. Согласно данной поэме, Тиамат представляется супругой Апсу и 
праматерью всех богов. Среди ее порождений были Лахму, Лахама, Кингу, от которых произошли другие 
поколения богов. Тиамат была убита Мардуком, рассекшим ее тело на две части. Из одной части он сотворил 
землю, а из другой - небо. Часто Тиамат изображалась в виде дракона или семиголовой гидры.
56 Мумму - в аккадской мифологии созданный в незапамятные времена советник праотца Апсу. Отличался 
коварным и свирепым нравом, подстрекал праотца уничтожить молодое поколение богов. Премудрый Эа убил 
Апсу и Мумму и присвоил себе его сущность и "лучи сияния", передав их затем Мардуку.
57 Лахама - в шумерской мифологии демоны водной стихии, созданные богом Энки в Абзу. В данной 
космогонической поэме от брака Апсу и Тиамат появляются дети первозданной стихии, чудовища-божества, 
Лахму и Лахаму. Они сами становятся родителями Аншара и Кишар.
58 Лахму - согласно данной поэме, божество, созданное из первозданного хаоса. В одном из поздних аккадских 
списков богов именем Лахму назван получеловек-полурыба, прислужник бога Эа - Кулулу, а кроме того, 
спутник богини-целительницы Гулы, имеющий вид получеловека-полусобаки.
59 Аншар - в аккадской мифологии, согласно данной поэме, божество старшего поколения, порожденное Лахму 
и Лахаму. Вместе с богиней Кишар создал по своему образу и подобию бога Ану. Данных о самостоятельном 
культе Аншара в Вавилонии нет. В Ассирии в I тыс. до н. э. он был отождествлен с Ашшуром. В ассирийской 
версии поэмы "Энума элиш..." главным героем является не вавилонский Мардук, а Аншар - Ашшур.
60 Кишар - в аккадской мифологии, согласно данной поэме, божество старшего поколения, порожденное Лахму 
и Лахаму. Вместе с богом Аншаром произвела на свет Ану. Данных о самостоятельном культе Кишар нет.
61 Ану, (шумер. Ан) - один из трех верховных богов в шумерском пантеоне. Его имя пишется знаком, 
обозначающим понятие "бог". Ан возглавляет список богов из Фары. Покровитель города Урук. Согласно 
мифам Ан породил от богини земли Ки Энлиля, бога воздуха. Энлиль, "первый сын Ана", в ряде случаев 
становится соперником отца. К середине III тыс.до н. э. он полностью оттесняет культ Ана, что связано с 
возросшей ролью Энлиля, как верховного бога Ниппура - древнейшего культового центра. Другие дети Ана - 
бог бури Ишкур (Адад), Марту, Инанна (Иштар), Баба (Бау), Гатумдуг, Нисаба, боги ануннаки. Жена Ана - Ки 
(земля). Инанна как владычица богов также выступает в роли жены Ана, однако в пантеоне города Урука она 
его дочь. Ан обычно изображается пассивным и бездеятельным, но нередко он враждебен людям. Символом 
Ана является рогатая тиара. Согласно данной поэме, Ану - сын Аншара, один из представителей младшего 
поколения богов, его порождением является премудрый бог Эа. Во второй половине правления персидской 
династии Ахеменидов Ану становится верховным богом города Урука.
62 Эа (Эйа; шумер. Энки - владыка земли) - один из главных богов шумеро-аккадского пантеона. Бог 
плодородия, хозяин мирового океана поземных вод Абзу, владыка божественных сущностей ме, носитель 
культуры и творец мировых ценностей; он создал плуг, мотыгу, форму для кирпича; изобрел огородничество, 
садоводство, медицинские травы. Энки наиболее благожелательно из всех великих богов относился к 
человечеству. Он единственный сообщил Зиусудре о решении богов наслать на землю потоп. Покровитель 
города Эриду. Почитался также хеттами и хурритами. Супруга Энки - Дамгальнуна (аккад. Дамкина), сын - бог-

123



(Нудиммуда). Алсу не понравился образ действий молодого поколения богов, 
которые беспокоили его своим поведением, видимо желая отделить стихии и 
упорядочить хаос. Он задумал уничтожить своих детей, хотя Тиамат всячески 
отговаривает его. Однако Мумму поддержал Апсу и это решило дело. Боги, 
узнав об опасности, приходят в ужас. Но мудрый Эа при помощи заклинания 
усыпил Апсу и убил его, разрубив на куски, а Мумму пленил и лишил его 
магической силы. После этого Эа построил себе дом Апсу, где его жена 
Дамкина63 родила ему прекрасного сына Мардука64. Родители не могли 
нарадоваться на свое творенье, Ану подарил ему четыре ураганных ветра, 
которые тревожили Тиамат. Подстрекаемая другими богами, Тиамат решила 
отомстить молодому поколению за смерть Апсу. Она создает армию чудовищ -  
змей, драконов, псов, рыболюдей, человеко-скорпионов. Один из богов первого 
поколения -  Кингу65 -  делается ее мужем, ему она вручает таблицы судеб.

Таблица I

1 Когда вверху не названо небо,
А суша внизу была безымянна,
Апсу первородный, всесотворитель,
Праматерь Тиамат, что все породила.
5 Воды свои воедино мешали,
Тростниковых загонов тогда еще не было,
Когда из богов никого еще не было,
Ничто не названо, судьбой не отмечено,
Тогда в недрах зародились боги, 
ю Явились Лахму и Лахаму и именем названы были.
И пока они росли и мужали,
Тогда родились Аншар и Китар.
Они дни копили, множили годы,
И наследник их -  Ану, -  отцам своим равный.

целитель Асалдухи (позднее идентифицируется с Мардуком), дочь - богиня Нанше. Посол - двуликое божество 
Исимуд. Согласно данной поэме, Эа был сыном Ану, он победил праотца Апсу и на месте его гибели воздвиг 
себе дом, где Дамкина родила прекраснолицего Мардука.
63 Дамкина (шумер. Дамгальнуна - великая супруга князя) - в шумерской мифологии супруга бога Энки, 
почиталась в Эриду. В вавилонских мифах мать бога Мардука.
64 Мардук - главный бог вавилонского пантеона, хотя его имя по происхождению шумерское. Первые 
письменные упоминания о нем, как о божестве весеннего солнца, относятся к середине III тыс. до н. э., во время 
III династии Ура упоминается уже как покровитель Вавилона. С возвышением Вавилонского царства в XIX- 
XVI вв. до н. э. Мардук постепенно занимает центральное место в иерархии богов и приобретает черты других 
божеств. Его супруга - богиня Царпанит, сын - Набу, главный вавилонский храм - Эсагила. Наиболее полно 
генеалогия Мардука представлена в данной поэме - он был порожденьем Эа и Дамкины, победил силы хаоса и 
мрака в образе праматери Тиамат, создал небо, землю и все живое. По его замыслу бог Эа сотворил человека. 
Начиная с XIV в. до н. э. в Ассирии Мардук постепенно сливается с местным богом Ашшуром. В 
нововавилонский период Мардук стал единой божественной силой, проявлявшей себя во множестве форм. 
Например, Нинурта - Мардук силы, Нергал - Мардук битвы, Энлиль - Мардук власти. Символом его был 
серповидный топор и дракон Мушхуш. В астрологии ему соответствовала планета Юпитер и созвездие Тельца.
65 Кингу - в аккадской мифологии чудовище, созданное, согласно данной поэме, праматерью Тиамат. Возможно 
принадлежал к первому поколению богов. После убийства Апсу Тиамат сделала Кингу своим мужем и вручила 
ему таблицы судеб. Затем Кингу и Тиамат были убиты Мардуком, который вместе с Эа из крови Кингу и глины 
создал людей.

124



15 Ану-первенца Аншар себе уподобил. 
Нудиммуда сотворил по своему подобию Ашу. 
Нудиммуд, отцами рожденный своими,
Он разумом светел, многомудр и всесилен, 
Ашшара, деда его, превзошел он премного,
20 Меж богов-сородичей нет ему равных.
Толпой собираются сородичи-боги,
Тревожат Тиамат, снуют, суетятся,
Чрево Тиамат они колеблют 
Буйным гамом в верхних покоях.
25 В Aoicy не утихает их гомон,
Но спокойна, безмолвствует Тиамат,
Хотя тягостны ей их повадки
Не добры их пути, она же щадит их
Апсу, великих богов творитель,
зо Кличет Мумму советника, так ему молвит:
"Советник мой Мумму, веселящий мне печень,
Давай пойдем-ка с тобой к Тиамат".
И они пошли, пред Тиамат воссели,
О богах, своих первенцах думали думу.
35 Апсу уста свои открыл,
Кричит раздраженно, обратясь к Тиамат:
"Мне отвратительны их повадки,
Мне днем нет отдыха, покоя -  ночью,
Их погублю я, дела их разрушу,
40 Да утихнут звуки, во сне да пребудем".
Едва такое услышав, Тиамат 
Взъярилась, накинулась на супруга,
В одинокой ярости вопияла горько,

Злобою полнилось все ее чрево:
45 "Как Порожденье свое уничтожим?
Пусть дурны их пути -  дружелюбно помедлим!" 
Тут Мумму к Апсу обратился с советом,
Недобр и неласков совет был Мумму: 
"Уничтожь, отец мой их злые повадки 
50 Будут дни твои мирны, будут ночи покойны!" 
Апсу то слышит -  светлеет ликом,
Ибо злое он первенцам своим замыслил.
Тут обхватил он за шею Мумму,
Посадил на колени, ласкать его начал.
55 О том, что в совете они порешили,
Богам, своим первенцам, они сказали. 
Услышали боги о том, заметались,
После затихли, безмолвно сидели,
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Но разумом мудрый, хитроумный, искусный,
60 Всеведущий Эйа придумал выход.
Он создал образ, завершил и закончил,
Заклинанье святое сотворил премудро,
Поверил громозвучно, отправил в Воды.
Излилась дремота, сном окружила -  
65 Апсу усыпил он сном излиянным,
Цепененье охватило советника Мумму.
Эйа перевязь снял, сорвал тиару -  
Апсу сиянием овладел он,
Апсу сковал он и предал смерти.
70 Он Мумму пленил, на засов его запер,
Он возвел над Апсу себе чертоги,
Надсмеялся над Мумму, протащил на веревке,
Как разбил, уничтожил своих супостатов,
Укрепил над врагами победу Эйа.
75 Отдых вкусил в потаенном покое,
"Апсу" нарек он покои, кумирней сделал,
Для брака святого их предназначил.
Там с Дамкиной, супругой, возлег Эйа в величье. 
В покое судеб и предначертаний.
80 Бог зачал мудрейшего из мудрых -  
В Апсу зарожден был Мардук,
В светлом Апсу зарожден был Мардук.
Эйа, родитель, там его создал,
Дамкина, мать его, породила.
85 Грудью богини был он вскормлен.
Благоговея, мать его питала.
Его лик был прекрасен, сверкали взгляды! 
Изначально властна, царственна поступь!
Узрел его Эйа, отец-творитель, -  
90 Весельем и радостью наполнилось сердце.
Он воспринял его совершенство,
Наградил его божьей силой двойною.
Он ростом велик, среди всех превосходен, 
Немыслимо облик его совершенен -  
Трудно понять, невозможно представить.
95 Четыре глаза, четыре уха!
Он рот раскроет -  изо рта его пламя!
Он вчетырежды слышит мудрейшим слухом,
И всевидящи очи -  все прозревают!
Средь богов высочайший, прекраснейший станом, 
юо Мышцами мощен, ростом всех выше!
"Малыш мой, сыночек! Малыш мой, сыночек! 
Сыночек-солнце! Солнышко божье!"
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Нимб его -  десяти богов сиянье!
Пятьдесят сияний его окружает!
Ю5 Породил Ану четыре ветра,
Вложил ему в руки -  "Подарок сыночку!" -  
Он сотворил ураганы и вихри,
Он топи создал, что гнетут Тиамат.
Днем и ночью томится, мятясь, Тиамат, 
по Тяжко богам, нет покоя от ветров,
Зло задумали своим чревом,
Тиамат, праматери, так они молвят:
"Как Апсу любимого твоего убивали,
Не пришла ты на помощь, сидела молча.
115 Четыре вихря ужасных сотворил Ану,
Твое чрево трясется, и мы бессонны!
Апсу твой любимый да падет на сердце!
И Мумму пленный -  одна ж ты осталась,
Не ты ль наша матерь? И мечешься в страхе!
120 Нас, что так маются, нас ты не любишь!
В бессоннице высохли наши очи!
Сбрось ярмо, и покой получим!
Сразись, отомсти за Апсу и Мумму!
Порази врагов, преврати их в тени!"
125 Услыхала Тиамат -  ей любы речи.
"Благо -  совет ваш, ураган поднимем!
Уничтожим богов в разгаре битвы!
Сраженье устроим, богам отплатим!"
Они вокруг Тиамат столпились,
130 Днем и ночью, взбешенные, помышляют о мести,
Львы рычащие, они готовятся к бою.
Держат совет, дабы устроить битву.
Матерь Хубур, что все сотворяет,
Неотвратимое множит оружие, исполинских делает змеев! 
135 Остры их зубы, их клыки беспощадны!
Она ядом, как кровью, их тела напитала,
В ужас драконов свирепых одела,
Окружила нимбами, к богам приравняла.
Увидевший их - падет без силы!
140 Если в битву пойдут, то уже не отступят!
Гидру, Мушхуша, Лахаму из бездны она сотворила,
Гигантского Льва, Свирепого Пса,
Скорпиона в человечьем обличье,
Демонов Бури, Кулилу и Кусарикку.
Безжалостно их оружие, в битве они бесстрашны!

145 Могучи творенья ее, нет им равных!
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И еще сотворила одиннадцать этим подобных!
Из богов, своих первенцев, что совет составляли,
Кингу избрала, вознесла надо всеми -  полководителем,
Главным в Совете,
150 С оружьем битвы скликающим к бою,
Распределителем добычи
Всех отдала под власть его, на престол посадила.
"Надо всеми в Совете тебя вознесла я 
Все божьи решенья в твою руку вложила!
155 Всех ты превыше, супруг мой единый,
Над Ануннаками вознесу твое имя!"
Таблицы судеб ему вручила, на груди 
его укрепила.
"Лишь твои неизменны приказы, уст твоих нерушимо Слово!"
Ныне, как Кингу взнесен, дали сан ему Ану,
160 Средь богов, сынов его, судьбу он судит:
"Твоих уст речения да исторгнут пламя
Яд, что собрали мы, вражью мощь да погубит".

Сказание об Атрахасисе

Перевод В.К. Афанасьевой. Печатается по: Я открою тебе сокровенное слово. 
Литература Вавилонии и Ассирии. -  М., 1981. -  С. 51-60.

1 Когда боги, подобно людям,
Бремя несли, таскали корзины,
Корзины богов огромны были,
Тяжек труд, велики невзгоды.
5 Семь великих богов Ануннаков 
Возложили бремя труда на Игигов.
Был Ану, отец их, вышним владыкой.
Их советником - воитель Энлиль.
Их управляющим был Нинурта, 
ю Их надсмотрщиком был Эннуги.
Тогда по рукам ударили боги,
Бросили жребий, поделили уделы.
Ану получил во владение небо,
Власти Энлиля подчинили землю.
15 Засовы вод, врата Океана,
Государю Энки они поручили.
На небо свое Ану поднялся,
Энки спустился в свои глубины.
Они, небесные Ануннаки,
20 Тяжкий труд преложили Игигам.
Начали боги выкапывать реки -
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Жизнь страны, - каналы прорыли;
Игиги стали выкапывать реки,
Жизнь страны, -  каналы прорыли;
25 Реку Тигр они прокопали,
Реку Евфрат прокопали также.
Они трудились в водных глубинах. 
Жилище для Энки они возводили.
Они возвели Апсу для Энки,

зо........ (фрагмент из Ассирийской версии)
....они вознесли его на вершину.
Десять лет они тяжко трудились.
Двадцать лет они тяжко трудились. 
Тридцать лет они тяжко трудились.
Г оды и годы тяжко трудились.

34 Г оды труда они подсчитали 
Г оды труда в болотах и топях 
Г оды труда они подсчитали 
Две с половиной тысячи лет 
Они тяжко трудятся днем и ночью.
Они кричали, наполняясь злобой,
40 Они шумели в своих котлованах:
"Хотим управляющего видеть!
Пусть он отменит труд наш тяжелый!
Он, советник богов, воитель!
Пойдем, разыщем его жилище!
45 Энлиль, советник богов, воитель! 
Пойдем, разыщем его жилище!"
Их предводитель открыл уста 
И так говорит богам, своим братьям:
"Все управители древних времен

50.....  (фрагмент из Ассирийской версии) .
Неправедно был назначен Энлиль!
Его заменим, другого назначим!

57 Он, советник богов, воитель!
Пойдем, разыщем его жилище!
Энлиль, советник богов, воитель!
60 Пойдем, разыщем его жилище!
Ныне ему объявляем войну!
Сраженье да столкнется с битвой!"
Боги вняли его речам.
Они спалили свои орудья,
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65 Они сожгли свои лопаты,
Предали пламени свои корзины.
За руки взявшись, они пошли 
К святым вратам воителя Энлиля.
70 В средину стражи, в самую полночь 
Был храм окружен, но бог не ведал.
В средину стражи, в самую полночь 
Был Экур окружен, но Энлиль не ведал. 
Калькаль услышал и был встревожен. 
750н открыл засов и глянул наружу.
Бог Калькаль разбудил Нуску.
Шум Игигов они услыхали.
Нуску пошел будить господина.
С ложа его поднял.
8о"Господин мой, храм твой оцеплен, 
Подошла битва к твоим воротам!
О, Энлиль, храм твой оцеплен,
Подошла битва к твоим воротам!"
85 Энлиль открыл свои уста.
Говорит своему советнику Нуску: 
"Нуску, закрой на засов ворота! 
Вооружись, предстань передо мною!"
90 Нуску закрыл на засов ворота, 
Вооружился, предстал перед Энлилем. 
Нуску открыл свои уста,
Так говорит воителю Энлилю:
"Господин мой, что это лик твой бледен, 
Почему ты сынов своих боишься? 
95Энлиль, что это лик твой бледен, 
Почему ты сынов своих боишься? 
Позови, и пусть опустится Ану,
Энки предстанет перед тобою".
Он послал, и Ану к нему спустился, 
юо Энки предстал перед его очи.
Воссел Ану, владыка неба,
Внимал Энки, владыка Апсу.
Великие Ануннаки воссели.
Поднялся Энлиль, изложил дело.
Ю5 Энлиль уста свои открыл,
Так говорит богам великим:
"Что это ныне здесь случилось?
Не должен ли я устроить сраженье?
Что это очи мои узрели? 
по Подошла битва к моим воротам!"
Ану уста свои открыл,
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Так говорит воителю Энлилю:
"Отчего Игиги 
Врата окружили,
115 Нуску пошли узнать и разведать;
Приказ отдай своему посланцу,
Чтоб сыны твои открыли причину!"
Энлиль уста свои открыл,
Говорит своему советнику Нуску: 
т"Н уску, отвори ворота!
Вооружись, предстань передо мною!
Перед собраньем всех богов
Склонись, поднимись, передай наше слово:
"Меня послал отец ваш Ану,
125Ваш советник, воитель Энлиль,
Ваш управляющий Нинурта 
И надсмотрщик ваш Эннуги!
Кто подстрекатель этой битвы?
Кто зачинщик этого боя?
13оКто из вас призывал к нападенью?
Кто столкнул сраженье и битву?"
В собрании всех великих богов 
Скажи, и ответ принеси Энлилю".
Нуску в собрании всех богов 
135Склонился, поднялся, объявил посланье: 
"Меня послал отец ваш Ану,
Ваш советник, воитель Энлиль,
Ваш управляющий Нинурта 
И надсмотрщик ваш Эннуги!
14оКто подстрекатель этой битвы?
Кто зачинщик этого боя?
Кто из вас призывал к нападенью?
Кто столкнул сраженье и битву?"
В собрании всех великих богов
145 Так сказал я, ответ принесу Энлилю".
"Все, как один, войну объявили!
В котлованах нам 
Положили трудиться!
Непосильное бремя нас убивает,
150 Тяжек труд, велики невзгоды.
Ныне мы, боги, все, как один,
Идем к Энлилю, несем наше слово!"
Нуску взял свое оружье,
Пошел, склонился, предстал пред Энлилем: 
155"Господин мой, ты посылал меня,
Я ходил, передал твое слово,
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Сообщил посланье богов великих,
Ответ приношу, излагаю дело:
"Все, как один,
160 Войну объявили.
В котлованах нам положили трудиться! 
Непосильное бремя нас убивает,
Тяжек труд, велики невзгоды.
Ныне мы, боги, все, как один,
165 Идем к Энлилю, несем наше слово!" 
Когда Энлиль услыхал их речи,
Из глаз его покатились слезы.
Энлиль его посланью внемлет,
Так говорит он воину Ану: 
по'Ълагородный, там у себя на небе,
Закон укрепи, покажи свою силу!
Когда Ануннаки пред тобою воссядут, 
Вызови бога, предай его смерти!"
Ану уста свои раскрыл,
175 Так говорит богам, своим братьям:
"За что мы к ним питаем злобу?
Их труд тяжел, велики невзгоды.
Каждый день они носят корзины,
Горьки их плачи, их стенанья мы слышим, 
iso Да создаст праматерь род человеков, 
Бремя богов на него возложим".

(Фрагмент из ассирийской версии)
Эйа открыл уста свои,
Так говорит богам, своим братьям:
"За что мы к ним питаем злобу?
Их труд тяжел, велики невзгоды.
Каждый день они носят корзины,
Горьки их плачи, их стенанья мы слышим. 
Пусть Ануннаки пред тобою воссядут, 
Белет-или, праматерь богов, предстанет, 
Пусть она сотворит человека,
Бремя богов на него возложим.
Труд богов поручим человеку,
Пусть несет человек иго божье!

189 Когда Белет-или, праматерь, предстанет, 
Да сотворит праматерь потомство 
Корзины богов -  носить человеку!" 
Кликнули богиню, позвали 
Повитуху богов, мудрейшую Мами.

132



"О, праматерь, творец человека!
195 Сотвори человека, да несет он бремя!
Да примет труды, что Энлиль назначил!
Корзины богов -  носить человеку!
Нинту уста свои раскрыла,
Так говорит богам великим:
200МЯ не могу сотворить в одиночку,
Только с Энки исполню работу,
Ибо только он освящает,
Пусть глины мне даст, и я исполню!"
Энки раскрыл свои уста:
205 Так говорит богам великим:
В первый же месяц, в дни седьмой и пятнадцатый, 
Я совершу обряд очищения.
Один из богов да будет повергнут,
Да очистятся боги, в кровь окунувшись.
2 Ю Из его плоти, на его крови 
Да намешает Нинту глины!
Воистину божье и человечье соединятся, 
Смешавшись в глине!
Чтоб вечно мы слышали стуки сердца,
215 Да живет разум во плоти бога,
Да знает живущий знак своей жизни,
Не забывал бы, что имеет разум!"
"Да!" -  ответствовало собранье,
Ануннаки великие,
220 Что решают судьбы.
В первый же месяц, в дни седьмой и пятнадцатый, 
Он совершил обряд очищенья.
"Премудрого" -  бога, что имеет разум,
Они убили в своём собранье.
225 Из его тела, на его крови 
Намесила богиня Нинту глины.
Чтоб вечно слышали стуки сердца,
Разум живёт во плоти бога,
Знает живущий знак своей жизни,
230 Не забывал бы, что имеет разум 
Когда она замесила глину,
Позвала Ануннаков, богов великих.
А Игиги, великие боги,
Слюной своею смочили глину,
235 Мами раскрыла свои уста,
Так говорит богам великим:
"Вы приказали -  
Я совершила.
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Вы бога повергли и его разум!
240 Я вас избавила от работы,
Ваши корзины дала человеку.
Теперь вам достанется крик человека,
Я ж сняла с вас ярмо, дала вам свободу!"
Едва услыхали они эти речи,
245Кинулись к ней, целовали ноги.
"Прежде мы Матушкой тебя называли,
Теперь твое имя Владычица божья!"
Они отправились к дому судеб -  
250 Эйа-государь и мудрая Мами.
Богини рождения собрались,
Пред нею глины они натоптали.
Она начала говорить заклинанья,
Те, что Эйа давал ей, пред нею сидя.
255Когда ж завершила она заклинанья,
Отломила четырнадцать ломтей глины.
Семь она положила направо,
Семь она положила налево.
Кирпич -  посредине между ними.

260 ..... (фрагмент из Ассирийской версии)...
"Как власы подрезают -  пуповину режьте!"
Собрались в мудрости и познанье 
Богини рожденья -  семь и семь их.
Семь мужей они сотворили, семь они сотворили женщин. 
Праматерь, создательница судеб!
Соединили их попарно,
Пред ней попарно соединили -  
Участь людей начертала Мами!
"В доме рожающей во время родов 
Да будет кирпич на семь дней установлен!
Владычицу божью, премудрую Мами да славят! 
Повитуха да радуется в доме, где роды!
А когда разродится роженица -  
Разрешится от бремени мать младенцем!
Пусть мужчина юной девице.........

272 Пусть растут у женщины груди, 
Пусть борода растет у мужа,
Щеки юноши пусть покрывает.
Пусть отныне и вовеки
Да возлягут вместе жена и супруг ее".
Собрались богини рожденья,
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Воссела Нинту, подсчитала сроки.
280 Судьбу судила на девятый месяц.
И когда пришел девятый месяц -  
В назначенный срок раскрыла лоно.
С сияющим, полным от радости ликом,
С главою покрытою повиванье свершила, 
Опоясала чресла, благословила,
Муки насыпала, кирпич поставила.
"Это я сотворила, мои создали руки!
290 В дом жрицы-кадишу да войдет повитуха! 
А когда начнет рожать роженица,
Разрешится от бремени мать младенцем -  
На девять дней кирпич да возложат!
Да будет восславлена праматерь Нинту! 
Богиню Мами да призовут ее сестры! 
Восславят праматерь, Кеш да восславят! 
Когда супруг на ложе возляжет, 
зоо Да спит жена с супругом вместе!
Во время замужества и женитьбы 
Пусть Иштар в доме свекра ликует!
Девять дней да продлится праздник!
Иштар да назовут Ишхарой!
В назначенный срок да свершаться судьбы!"

Человек нес свое бремя,
Чистоту жилищ блюли люди, 
ззо Сын отцу своему был опорой

ззб Загрубели руки от тяжкой работы. 
Киркой и лопатой строили храмы, 
Сооружали большие каналы,
Для пищи людской, пропитанья божья

352 Не прошло и двенадцати сотен лет, 
Страна разрослась, расплодились люди. 
Как дикий бык ревут земли,
355 Бог встревожен громким шумом. 
Энлиль слышит людской гомон,
Богам великим молвит слово:
"Шум человека меня донимает,
Спать невозможно в таком гаме!
360 Прикажем -  пусть чума нагрянет! 
Пускай-ка Намтар уменьшит их гомон 
Подобно буре по ним пройдутся 
Мор, болезни, чума и язва!"
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Они приказали -  чума напала.
Владыка Намтар уменьшил их гомон. 
Подобно буре по ним гуляют 
Мор, болезни, чума и язва.
Некто мудрейший из всех Атрахасис, -  
Наставлял Атрахасиса Энки-владыка -  
Он говорил со своим богом,
И бог давал ему наставленья.
Атрахасис уста свои открыл,
Так говорит своему господину: 
"Господин мой, человечество стонет! 
Болезнь, что ты наслал пожирает землю! 
Эйа-владыка, человечество стонет! 
Божья болезнь пожирает землю! 
Воистину вы, создатели наши!
Так возьмите ж болезни, чуму и язву!
370 Доколе, владыка, беда продлится? 
Неужто болезни даны нам навеки?" 
Энки уста открыл и молвил,
Так рабу своему отвечает:
"Собери старцев пред своими вратами, 
Совет держи в доме, так скажи им: 
"Прикажите и вестники пусть объявят, 
Всей стране возгласят громогласно:
"Вы не чтили богов ваших!
Молитвой не славили богинь ваших!
380 Но разыщите врата Намтара,
Хлебы печеные перед ними поставьте, 
Мукой сезама воздайте жертву! 
Устыдится пред даром,
Удержит руку!"
Атрахасис оракулу внемлет,
Собрал старцев пред своими вратами. 
Атрахасис уста открыл,
Старцам такое слово молвил:
"Старцы я вас позвал в дом мой!
390 Хочу совет держать в доме, 
Прикажите и вестники пусть объявят, 
Всей стране возгласят громогласно:
"Вы не чтили богов ваших!
Молитвой не славили богинь ваших!
Но разыщите врата Намтара!
Хлебы печеные перед ними поставьте, 
Мукой сезама воздайте жертву! 
Устыдится пред даром,
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Удержит руку!"
400 Старейшие словам его вняли,
Храм Намтара 
Воздвигли в граде.
Приказали, и вестники объявили 
Возгласили всей стране громогласно:
Богов своих они не чтили.
Богинь не славили молитвой.
Но они разыскали врата Намтара,
Хлебы печеные возложили перед ними,
Мукой сезама воздали жертву.
4юУстыдился пред даром,
Удержал руку.
Отвел от людей чуму и язву,
Боги вернули себе приношенья

Тексты Пирамид

Печатается по: Рак И.В. Мифы Древнего Египта. -  СПб.: Петро-РИФ, 1993. -  
270 с.

(Фрагмент древнеегипетского текста, излагающий гелиопольскую
космогоническую версию)

1587: Привет тебе, Атум. Привет тебе, Хепри, породивший сам себя. Ты 
поднялся ввысь под именем Холм -  Тот, который высок. Ты возник под своим 
именем Хепри -  Тот, кто возникает.

1248: Атум -  тот, кто сам себя породил, извергнув семя в Гелиополе. Он взял 
свой член в руку свою, вызвав извержение семени, и так родились близнецы -  
Шу и Тефнут.

1652: О Атум-Хепри, <... > ты воссиял [в образе] Вену на предвечном Холме 
Бен-Бен в храме Вену в Гелиополе, выплюнул Шу и изрыгнул Тефнут. Ты 
обнял их своими руками Божественного Ка, дабы твоё Божественное Ка 
пребывало в них.

Папирус Бремпер-Рипд

(<Фрагмент древнеегипетского текста, излагающий гелиопольскую
космогоническую версию)

26.21-27.1: Я (Ра) тот, кто воссуществовал как Хепри. Воссуществовали все 
существования после того, как я воссуществовал, и многие существа вышли из 
моих уст. Не существовало ещё небо, и не существовала земля. Не было ещё ни
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почвы, ни змей в этом месте. Я сотворил их там из Нуна, из небытия. Не нашёл 
я себе места, на которое я мог бы там встать. Я размыслил в своём сердце, 
задумал перед своим лицом. И я создал все образы, будучи единым, ибо я [ещё] 
не выплюнул Шу, я [ещё] не изрыгнул Тефнут, и не было другого, кто творил 
бы со мною. <... > Я соединился с моим кулаком, совокупился с моей рукой, 
упало семя в мой собственный рот. И я выплюнул Шу, я изрыгнул Тефнут. И 
мой отец Нун сказал: "Да возрастут они!" И моё Око было для них защитой 
вечно, когда они удалялись от меня. <... > И оно разгневалось на меня, когда 
пришло и нашло, что я сотворил другое на его месте, заменив его 
Великолепным. Но я поместил его на моем челе, и после этого оно 
господствовало над всей землёй <... >.

27.1-27.4: После того, как я возник как бог единственный, вот со мною три 
божества - Нун, Шу и Тефнут. Я воссуществовал на этой земле, и Шу и Тефнут 
возрадовались в Ну не, в котором они пребывали. Привели они вместе с собой 
моё Око после того, как я собрал воедино свои члены. Я пролил на них свои 
слёзы - и возникли люди, вышедшие из Ока моего. Разгневалось оно на меня, 
когда вернулось и обнаружило, что я создал другое на его месте, заменив его 
[Оком] Великолепным. Но я поместил его впереди [как хранителя моего, 
определив] место его над всей землёй <... > Я возник из корней, я создал всех 
змей и всё, что воссуществовало вместе с ними <... >.

Гимн Атону

1) Прославляем бога по имени его: "Жив бог Ра-Хорахти, ликующий на 
небосклоне, в имени его имя Шу, -  он и есть Атон". Да живет он во веки веков, 
Атон живой и великий, Владыка всего, что обегает диск солнца, Владыка неба 
и Владыка земли, Владыка храма Атона в Ахетатоне и слава царя Верхнего и 
Нижнего Египта, живущего правдою, слава Владыки Обеих Земель 
Неферхепрура, единственного у Ра, сына Ра, живущего правдою, Владыки 
венцов Эхнатона, -  да продлятся дни его жизни! -  слава великой царицы 
любимой царем, Владычицы Обеих Земель, Нефернефруитен Нефертити, -  да 
живет она, да будет здрава и молода во веки веков!
(2) Говорит он Эпе: "Ты сияешь прекрасно на склоне неба, диск живой, начало 
жизни! Ты взошел на восточном склоне неба и всю землю нисполнил своею 
красотою. Ты прекрасен, велик, светозарен! Ты высоко над всей землею! Лучи 
твои объемлют все страны, до пределов того, что создано тобою.
(3) Ты Ра, ты достигаешь пределов. Ты подчиняешь дальние земли сыну, 
любимому тобою. Ты далек, но лучи твои на земле, ты пред людьми [...] твое 
движение. Ты заходишь на западном склоне неба - и земля во мраке, наподобие 
застигнутого смертью. Спят люди в домах, и головы их покрыты, и не видит 
один глаз другого, и похищено имущество их, скрытое под изголовьем их, -  а 
они не ведают.
(4) Лев выходит из своего логова. Змеи жалят людей во мраке, когда приходит 
ночь и земля погружается в молчание, ибо создавший все опустился на
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небосклоне своем. Озаряется земля, когда ты восходишь на небосклоне; ты 
сияешь, как солнечный диск, ты разгоняешь мрак, щедро посылая лучи свои, и 
Обе Земли просыпаются, ликуя, и поднимаются на ноги. Ты разбудил их -  и 
они омывают тела свои, и берут одежду свою.
(5) Руки их протянуты к тебе, они прославляют тебя, когда ты сияешь надо 
всею землей, и трудятся они, выполняя свои работы. Скот радуется на лугах 
своих, деревья и травы зеленеют, птицы вылетают из гнезд своих, и крылья их; 
славят твою душу. Все животные прыгают на ногах своих, все крылатое летает 
на крыльях своих -
(6) все оживают, когда озаришь ты их сияньем своим. Суда плывут на север и 
на юг, все пути открыты, когда ты сияешь. Рыбы в реке резвятся пред ликом 
твоим, лучи твои [проникают] в глубь моря, ты созидаешь жемчужину в 
раковине, ты сотворяешь семя в мужчине, ты даешь жизнь сыну во чреве 
матери его, ты успокаиваешь дитя -  и оно не плачет, -  ты питаешь его
(7) во чреве, ты даруешь дыхание тому, что ты сотворил, в миг, когда выходит 
дитя из чрева [...I день своего рождения, ты отверзаешь уста его, ты создаешь 
все, что потребно ему. Когда птенец в яйце и послышался голос его, ты 
посылаешь ему дыхание сквозь скорлупу и даешь ему жизнь. Ты назначаешь 
ему срок разбить яйцо, и вот выходит он из яйца, чтобы подать голос в 
назначенный тобою срок. И он идет на лапках своих, когда покинет свое яйцо.
О, сколь многочисленно творимое тобою и скрытое от мира людей, бог 
единственный,
(8) нет другого, кроме тебя! Ты был один -  и сотворил землю по желанию 
сердца твоего, землю с людьми, скотом и всеми животными, которые ступают 
ногами своими внизу и летают на крыльях своих вверху. Чужеземные страны, 
Сирия, Куш, Египет -  каждому человеку отведено тобою место его. Ты 
создаешь все, что потребно им. У каждого своя пища, и каждому отмерено 
время жизни его. Языки людей различаются меж собою, несхожи и образы их, 
и
(9) цвет кожи их, ибо отличил ты одну страну ог другой. Ты создал Нил в 
преисподней и вывел его на землю по желанию своему, чтобы продлить жизнь 
людей,- подобно тому как даровал ты им жизнь, сотворив их для себя, о 
всеобщий Владыка, утомленный трудами своими, Владыка всех земель, 
восходящий ради них, диск солнца дневного, великий, почитаемый! Все 
чужеземные, далекие страны созданы тобою и живут милостью твоею, -  ведь 
это ты даровал небесам их Нил, чтобы падал он наземь, -
(10) и вот на горах волны, подобные волнам морским, и они напоят поле 
каждого в местности его. Как прекрасны предначертания твои, владыка 
вечности! Нил на небе -  для чужестранцев и для диких животных о четырех 
ногах, а Нил, выходящий из преисподней, -  для Земли Возлюбленной. Лучи 
твои кормят все пашни: ты восходишь -  и они живут и цветут. Ты установил 
ход времени, чтобы вновь и вновь рождалось сотворенное тобою, -  установил
(11) зиму, чтобы охладить пашни свои, жару, чтобы [...] Ты создал далекое 
небо, чтобы восходить на нем, чтобы видеть все, сотворенное тобой. Ты
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единственный, ты восходишь в образе своем, Атон живой, сияющий и 
блестящий, далекий и близкий! Из себя, единого, творишь ты миллионы 
образов своих. Города и селения, поля и дороги и Река созерцают тебя, каждое 
око устремлено к тебе, когда ты, диск дневного солнца,
(12) [........................ ].
Ты в сердце моем, и нет другого, познавшего тебя, кроме сына твоего 
Неферхепрура, единственного у Ра, ты даешь сыну своему постигнуть 
предначертания твои и мощь твою. Вся земля во власти твоей десницы, ибо ты 
создал людей; ты восходишь -  и они живут, ты заходишь -  и они умирают. Ты 
время их жизни, они живут в тебе. До самого захода твоего все глаза обращены 
к красоте твоей. Останавливаются все работы, когда заходишь ты на западе. 
Когда же восходишь, то велишь процветать [...] для царя. Спешат все ноги с тех 
пор, как ты основал земную твердь. Ты пробуждаешь всех ради сына твоего, 
исшедшего из плоти твоей, для царя Верхнего и Нижнего Египта, живущего 
правдою, Владыки Обеих Земель, Неферхепрура, единственного у Ра, сына Ра, 
живущего правдой, Владыки венцов Эхнатона, великого, -  да продлятся дни 
его! -  и ради великой царицы, любимой царем, Владычицы Обеих Земель 
Нефернефруитен Нефертити, -  да живет она, да будет молода она во веки 
веков!"

Аполлодор. Мифологическая библиотека

Перевод В.Г. Боруховича. Печатается по: Аполлодор. Мифологическая
библиотека. -  

М.: «Наука», 1993. -  С.5-9.

I. (1) Уран первый стал править всем миром. Вступив в брак с Геей66, он 
произвел на свет прежде всего так называемых гекатонхейров — Бриарея, Гия и 
Котта, которые превзошли всех ростом и силой, имея по сто рук и по 
пятидесяти голов каждый67. (2) Вслед за ними родила ему Г ея киклопов — 
Арга, Стеропа и Бронта68, каждый из которых имел на лбу один глаз. Но Уран

66 Представление древних греков, согласно которому небо (Уран) и земля (Гея) выступают в качестве 
прародителей богов, олицетворяющих в греческой мифологии самые различные стихии и явления природы, 
области человеческой деятельности, движения человеческой души —  в конечном счете весь мир, окружающий 
человека, является самой простой, еще обладающей конкретно-чувственным характером абстракцией 
человеческого ума на ранних стадиях развития. Сходные черты мы обнаруживаем в космогонических мифах 
Древнего Востока (так, в египетской мифологии мы находим персонифицированных небо и землю, Геб и Нут, 
породивших обе божественные пары —  Исиду и Осириса, Сета и Нефтиду).
67 Гекатонхейры были одной из персонификаций могучих сил природы, как титаны и киклопы. О них знает 
Гомер (II. I, 403) и Гесиод (Theog. 147, 618, 714, 734).
68 Киклопы ковали Зевсу перуны, и их имена произведены от слов, обозначающих присущие молнии и грому 
качества: Apr —  блистающий, Стероп —  сверкающий (грозовым сверканием), Бронт —  гремящий. Эта стадия 
мифа является, по-видимому, древнейшей, и в ней киклопы представлены равными богам (Hes. Theog. 142). 
Этих киклопов перебил Аполлон за то, что они сковали Зевсу перун, которым тот убил Асклепия, сына 
Аполлона, —  об этом упоминается в пьесе Эврипида «Алкеста» (127 слл.). Уже другие киклопы строили стены 
Тиринфа, согласно Страбону (VIII, 6, 11). Наконец, от упомянутых выше следует отличать киклопов, о которых 
рассказывается в «Одиссее» (IX, 106 слл.).
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связал их и сбросил в Тартар69. Это объятое мраком место в Аиде, удаленное от 
поверхности земли на такое же расстояние, как земля от неба. (3) Затем Уран и 
Гея произвели на свет сыновей, так называемых титанов — Океана, Кея,

70Гипериона, Крия и Иапета, и после всех Крона , а также дочерей, прозванных 
титанидами, Тефию, Рею, Фемиду, Мнемосину, Фебу, Диону, Тейю.

(4) Гея, негодуя по поводу гибели детей, сброшенных в Тартар, убедила 
титанов восстать против отца и дала кривой стальной меч Крону. Все титаны, 
за исключением Океана, напали на отца, и Крон, отрезав детородный орган

71Урана, бросил его в море . Из капель хлынувшей крови родились Эринии —
72Алекто, Тисифона, Мегера . Свергнув отца, титаны вывели из Тартара 

брошенных туда братьев и передали власть Крону. (5) Крон же снова заковал 
их и заключил в Тартар. Крон женился на сестре Рее и, так как Гея и Уран 
предрекли ему, что власть у него отнимет его собственный сын, стал пожирать 
рождавшихся у него детей. И первой он проглотил родившуюся Гестию, затем 
Деметру и Геру, вслед за ними Плутона и Посейдона. (6) Разгневанная этим, 
Рея отправилась на Крит, в то время когда она была беременна Зевсом, и

73родила его в пещере горы Дикте , поручив воспитывать его куретам и дочерям 
Мелиссея, нимфам Адрастее и Иде. (7) Последние вскармливали Зевса молоком 
Амалфеи74, а куреты в полном вооружении охраняли находившееся в пещере

75дитя, ударяя копьями о щиты, чтобы Крон не услышал голоса ребенка . Рея же,

69 О Тартаре упоминает Гомер (II. VIII, 13) и Гесиод (Theog. 717). Гесиод следующим образом определяет 
расстояние, отделяющее Тартар от земли: медная наковальня, упавшая с неба, будет лететь до земли 10 дней, и 
столько же дней она пролетит от поверхности земли вглубь, пока достигнет Тартара.
70 С правлением Крона греки связывали позднее представление о «золотом веке».
71 У народов Древнего Востока существовал обычай отрезать у убитых врагов половые органы в качестве 
трофеев (так поступали древние египтяне, как видно из надписей фараона Мернепта, с убитыми ливийцами). В 
вавилонском космогоническом мифе бог Эа лишает мужества чудовищного Мумму (см.: Б. А. Тураев. История 
древнего Востока, т. I. Л., 1935, стр. 124). Из пены, образовавшейся в море от падения детородного органа 
Урана, родилась Афродита (Hes. Theog. 186).
72 Количество Эриний в источниках не вполне ясно: Гомер говорит то об одной, то о нескольких. Трех Эриний 
мы находим впервые у Эврипида (Or. 408, 1650), а имена их —  Алекто, Тисифона, Мегера —  только у 
александрийских поэтов. Гесиод (Theog. 472) упоминает о том, как Рея упросила своих родителей, Гею и 
Урана, помочь ей тайно родить сына, который отомстил бы за Эриний детей своего отца. У эпических поэтов 
Эринии были богинями, мстящими за клятвопреступление (II. XIX, 259) и за преступление по отношению к 
отцу или матери (II. IX, 454; Od. II, 135) или родным братьям и сестрам (Hes. Theog. 472). Эринии ввергают 
людей в безумие, преследуя преступника, как собаки, которые гонят дичь. Эсхил в «Орестее» вывел их на 
сцену, представив их подобными Горгонам, в виде отвратительных старух с клубами змей вместо волос и 
глазницами, из которых текут потоки крови. Они были одеты в черные одеяния с кроваво-красными поясами.
73 Существовали две традиции в античной мифографии относительно места, где воспитывался Зевс. Согласно 
одному варианту, Зевс воспитывался в пещере горы Дикте, согласно другому, —  у горы Иды (Callim. Hymn. I, 
51; Ovid. Fasti IV, 207).
74 Амалфея в мифологической традиции предстает то в виде нимфы, дочери Океана или Мелиссея (Schol. Н от. 
II. XXI, 194; Hyg. Fab. 182), кормившей Зевса молоком козы, то в виде самой козы, как в рассказе 
«Библиотеки». Орфические поэты превратили Амалфею в супругу Мелиссея, а дочерей Амалфеи Адрастею и 
Иду в нянек, воспитывавших Зевса, когда он был еще младенцем. Согласно рассказу Гигина, Амалфея 
подвесила колыбель с младенцем Зевсом на дерево, чтобы его не могли отыскать ни на земле, ни на небе, ни на 
море. (Hyg. Fab. 139; Astr. II, 13).
75 Куреты были жрецами Зевса на острове Крите. Обряды их сопровождались оглушительным шумом и 
танцами с оружием в руках. Позднее этот шум и танцы были осмыслены как традиционные в память о том 
шуме, который они производили, чтобы заглушить голос младенца и тем спасти его от Крона. О куретах пишет 
Страбон (X, 3, 11). Предполагают, что рассказ о способе, при помощи которого куреты заглушали голос 
младенца Зевса, может восходить к действительно существовавшему обычаю отпугивать от колыбели злых 
духов.
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завернув в пеленки камень, дала его проглотить Крону взамен
76новорожденного .

11
II. (1) Став взрослым, Зевс призвал на помощь Метиду , дочь Океана, и она 
дала Крону выпить зелье, которое заставило его изрыгнуть вначале камень, а 
затем и детей, которых он проглотил. В союзе с ними Зевс начал войну с

78Кроном и титанами . После того как они сражались десять лет, Г ея предсказала 
Зевсу победу, если он привлечет в качестве союзников тех, кто был низвергнут 
в Тартар. Тогда Зевс, убив сторожившую их Кампу, освободил их от оков.

79Киклопы дали Зевсу гром, молнию и перун , Плутону шлем, а Посейдону 
трезубец. Вооружившись, они одержали победу над титанами и, заключив 
побежденных в Тартар, поставили над ними в качестве стражей гекатонхейров. 
Сами же они, метнув жребий, разделили власть: Зевсу выпало господство на 
небе, Посейдону — на море, Плутону — в Аиде.

(2) От титанов родились потомки: от Океана и Тефии — Океаниды: Асия, 
Стикс, Электра, Дорида, Эвринома, Амфитрита, Метида; от Кея и Фебы — 
Астерия и Лето; от Гипериона и Тейи— Эос, Гелиос, Селена; от Крия и 
Эврибии, дочери Понта, — Астрей, Паллант и Перс. (3) От Иапета и Асии, 
дочери Океана, — Атлант, который поддерживает небо своими плечами, 
Прометей, Эпиметей и Менетий80, которого Зевс поразил перуном во время
борьбы с титанами и низверг в Тартар. (4) От Крона же и Филиры родился

81обладавший двойственной природой кентавр Хирон , от Эос и Астрея —
82 83Анемы и Астры , от Перса и Астерии — Геката , от Палланта и Стикс, дочери

76 Из сообщения Павсания (X, 24, 5) можно видеть, что камень, который Крон якобы проглотил вместо Зевса и 
затем изрыгнул обратно, показывали в Дельфах вплоть до II в. н. э.
77 Метида, дочь Океана и Тефии, была первой супругой Зевса, согласно Гесиоду (Theog. 886). Образ Метиды 
представляет собой одну из персонификаций человеческого рассудка.
78 О войне Зевса с титанами упоминает Гесиод в «Теогонии» (617 сл.). В мифе о Титаномахии нашла, по- 
видимому, отражение борьба более поздних религиозных представлений, относящихся к периоду 
формирования так называемой олимпийской религии, с представлениями древнейшей эпохи. В античной 
мифографии титаны стали смешиваться с гигантами, но это произошло значительно позднее.
79 Перун, или громовая стрела, громовой удар, —  обычное оружие Зевса уже у Гомера (II. VIII, 133; Od. V 128) 
и Гесиода (Theog. 690).
80 Сыновья Иапета, согласно некоторым толкованиям, олицетворяли собой особенности состояния душевного 
мира человека. Атлант, могучий носитель земли, воплощал выдержку, стойкость и терпение; Менетий 
олицетворял заносчивость и дерзость (за это Зевс сбросил его в Эреб); Прометей (промыслитель) —  пытливость 
и остроту человеческого разума, а Эпиметей —  недальновидность и слабость ума. Он был тем, кто, несмотря на 
предостережение Прометея, принял от Зевса Пандору, с которой к людям пришли все несчастья.
81 Крон соединился с Филирой, приняв облик коня, и это было причиной появления на свет обладавшего 
двойственной природой кентавра (см.: Schol. Apoll. Rhod. Argon. I, 554).
82 Астрей и Эос произвели на свет ветры (Анемы) и звезды (Астры). Сами ветры персонифицировались 
греками, народом мореплавателей, самым различным образом. Нот, Борей, Зефир и Эвр, согласно Гесиоду, 
были олицетворениями благоприятных ветров, и Ахиллес обращается к ним с молитвой (II. XXIII, 194).
83 Гомер не упоминает о Гекате, но культ ее, народный по своему происхождению, уходит своими корнями 
далеко в глубь веков. Впоследствии он стал особенно популярным у орфиков. Ее сближали с богинями, культ 
которых был связан с таинственными мистериями (Деметра, Персефона, Кибела, Рея). В классическую эпоху 
Г еката —  богиня луны, ночи и подземного царства: ее изображают с факелом в руке. Статуи Г екаты ставились 
на перекрестках дорог и имели апотропическое (охраняющее от зла) значение. В то же время считалось, что 
именно она насылает привидения и призраки, вызывая их из подземного царства. Присутствие ее ночью 
особенно ясно чувствовали, по наивным представлениям греков, собаки, выражая страх перед нею своим воем 
и лаем. Позднее Г еката становится богиней —  покровительницей колдовства, прародительницей всех 
волшебниц.
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Океана, — Ника, Кратос, Зел и Биа. (5) Воды Стикс, текущие из скалы в Аиде, 
Зевс сделал залогом клятв, предоставив ей эту честь за то, что Стикс со своими 
детьми была его союзником в борьбе с титанами.

(6) От Понта и Геи родились Форк, Тавмант, Нерей, Эврибия, Кето. От 
Тавманта и Электры, дочери Океана, — Ирида и Гарпии: Аелло и Окипета; от 
Форка и Кето — Форкиды и Горгоны, о которых мы расскажем, когда речь 
пойдет о Персее. (7) От Нерея и Дориды, дочери Океана, родились нереиды, 
имена которых Кимотоя, Спейо, Главконома, Навситоя, Галия, Эрато, Сао, 
Амфитрита, Эвника, Фетида, Эвлимена, Агава, Эвдора, Дото, Феруса, Галатея, 
Актея, Понтомедуса, Гиппотоя, Лисианасса, Кимо, Эиона, Галимеда, 
Плексавра, Эвкрата, Прото, Калипсо, Панопа, Кранто, Неомерида, Гиппоноя, 
Деянира, Полиноя, Автоноя, Мелита, Диона, Несайя, Деро, Эвагора, Псамата, 
Эвмолпа, Иона, Динамена, Кето, Лимнорея.

III. (1) Зевс вступил в брак с Герой84, и от этого брака родились Геба, Эйлития, 
Арес. Сходился он и со многими смертными женщинами и богинями. От

85Фемиды, дочери Урана, родились у Зевса дочери Оры — Эйрена, Эвномия и
86 87Дика , затем Мойры — Клото, Лахесис и Атропос. От Дионы родилась

88Афродита; от Эвриномы, дочери Океана, — Хариты : Аглая, Эвфросина и 
Талия; от Стикс — Персефона; от Мнемосины — Музы, первая Каллиопа, 
затем Клио, Мельпомена, Эвтерпа, Эрато, Терпсихора, Урания, Талия, 
Полимния.

89(2) От Каллиопы и Ойагра родился Лин (называют его и сыном Аполлона), 
которого убил Геракл, и певец Орфей, введший в пение сопровождение на 
кифаре: от его пения приходили в движение деревья и скалы. Когда жена его, 
Эвридика, умерла от укуса змеи, он спустился в Аид с целью увести ее оттуда и 
стал просить Плутона вернуть ее на землю. Плутон обещал Орфею исполнить

84 Согласно Гесиоду (Theog. 921), Гера была последней супругой Зевса.
85 Оры —  богини времен года, но в «Илиаде» их облик более архаичен, и они выступают там в роли привратниц 
неба (V, 749 слл.): С громом врата им небесные сами разверзлись при Орах, Страже которых Олимп и великое 
вверено небо...(Пер. Н. Гнедича).

86 Эйрена, Эвномия и Дика —  Мир, Благозаконие и Справедливость.
87 Мойры —  богини судьбы (слово «мойра» означает «часть»). Позднее это слово было осмыслено как «удел, 
судьба». У Гомера Мойра выступает еще в единственном числе, затем их стало три: Клото (прядильщица), 
прядет нить жизни; Лахесис (жребиедательница), определяет течение жизни; Атропос (неотвратимая), 
перерезает нить жизни.
88 Хариты —  богини прелести и обаяния. Согласно Гесиоду (Theog. 907), их было три: Эвфросина, богиня 
праздничной радости; Аглая, богиня праздничного сверкания и блеска; Талия, богиня цветущего счастья. 
Хариты обитали на небе (на Олимпе) и были подругами Муз. Они постоянно сопровождают богиню любви 
Афродиту, богиню красноречия Пейто и бога Гермеса, так как привлекательность и обаяние были 
непременным свойством этих олимпийских богов.
89 Лин, как и Орфей, является мифическим певцом, в образе которого персонифицировался самый процесс 
устного народного творчества. В глубокой древности этим термином, по-видимому, обозначался определенный 
жанр обрядовых песен, и о нем упоминается в «Илиаде» (XVIII, 570). Но некоторые понимают это место в том 
смысле, что здесь говорится о жалобной песне, оплакивающей Лина, погибшего во цвете лет юношу 
необыкновенной красоты. Припев этих песен (ак/.vov) встречается у Эсхила (Agam. 115, 131, 148), Софокла (Ai. 
627) и Эврипида (Phoen. 1535). Существовал и культ Лина. Могилу его показывали в Фивах и Аргосе, а также 
на острове Эвбее в Халкиде.
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его просьбу, если он, ведя свою супругу на землю, не взглянет на нее прежде, 
чем придет в свой дом. Орфей же, не послушавшись, обернулся и взглянул на 
супругу, и та вновь вернулась в Аид. Орфей изобрел также мистерии Диониса; 
он погиб, растерзанный Менадами, и был погребен в Пиерии. (3) Клио же 
влюбилась в Пиера, сына Магнета. Эта любовь была внушена ей Афродитой, 
разгневанной на нее за то, что Клио стыдила ее любовью к Адонису. Сойдясь с 
Пиером, Клио родила от него сына Гиакинта, в которого влюбился Тамирис, 
сын Филаммона и нимфы Аргиопы, положивший начало однополой любви. Но 
Гиакинта, любимого богом Аполлоном, позднее нечаянно убил этот бог, попав 
в него диском. Тамирис отличался красотой и талантом кифареда. Он 
отважился на состязание с самими Музами при следующем условии: если он 
победит, то получит право сойтись с каждой из них; если же будет побежден, то 
лишится того, что захотят отнять у него Музы. Победительницы Музы лишили 
его зрения и отняли дар пения и игры на кифаре.

(4) От Эвтерпы и реки Стримона родился Рес, которого Диомед убил в Трое. 
Как сообщают некоторые другие авторы, он был сыном Каллиопы. От Талии и 
Аполлона родились Корибанты90, от Мельпомены и Ахелоя — Сирены, о 
которых мы упомянем, рассказывая об Одиссее.

(5) Гера, миновав супружеское ложе, родила Гефеста: но, согласно Гомеру, и 
этого она родила от Зевса. Последний низверг его с небесных высот за то, что 
он помог связанной Гере, которую Зевс подвесил на высотах Олимпа. 
Причиной наказания было то, что Г ера ниспослала бурю на флот Г еракла, когда 
он после взятия Трои возвращался домой. Гефеста же, упавшего на остров 
Лемнос и покалечившего себе ноги91, спасла Фетида.

(6) Зевс сошелся с Метидой, принимавшей различные образы, чтобы избежать 
его любви. Когда она оказалась беременной, Зевс проглотил ее прежде, чем она 
родила, ибо она обещала, после того как вначале родит деву, произвести на свет 
сына, который станет властителем неба. Испугавшись этого, Зевс и пожрал ее. 
Когда же наступило время родов, Прометей ударил Зевса по голове топором

92(некоторые называют и Гефеста) . Из головы выскочила в полном вооружении
93Афина, и это произошло у реки Тритона .

90 Корибанты —  спутники великой матери богов Реи, или Кибелы, особенно почитавшейся в Пессинунте, в 
Малой Азии, где находился храм этой богини (один из самых древних). Корибанты помещались также на 
острове Самофраке, и происхождение их толковалось самым различным образом (см.: Strabo X, 3, 19).
91 Хромота Г ефеста, вероятно, объясняется тем, что в эпоху, когда формировался этот миф, занятие ремеслом 
было уделом таких членов общины, которые в силу какого-либо физического недостатка не могли стать 
воинами, земледельцами или пастухами. Кузница Г ефеста помещалась на Лемносе по той причине, что здесь с 
особой силой проявлялась вулканическая деятельность.
92 В мифе о рождении Афины из головы Зевса отразилось представление о рождении молнии и грома из тяжело 
нависшей грозовой тучи. Последняя в преображенном виде выступает в мифе то в виде Эгиды, то в виде головы 
Зевса, а молния, раскалывающая облако, воспринималась как топор Г ефеста. Сохранилась такая версия мифа о 
рождении Афины (Schol. Pind. Olymp. VII), согласно которой Афина была скрыта в облаке и появилась из него 
благодаря удару молнии.
93 Тритогенейя—  постоянный эпитет Афины (Н от. II. IV, 515). Река Тритон помещалась на крайнем Западе, 
позднее —  в Ливии.
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IV. (1) Из дочерей Кея Астерия94, приняв образ перепелки, кинулась в море, 
чтобы избежать преследований Зевса, хотевшего с ней сойтись (ее именем 
вначале был назван город Астерия, который позднее стал именоваться Делос). 
Богиню же Лето, сошедшуюся с Зевсом, Г ера преследовала по всей Земле, пока 
та, придя на остров Делос, не родила вначале Артемиду, а с помощью 
Артемиды она затем родила Аполлона.

Артемида, занявшись охотой, оставалась девой, Аполлон же, научившись 
искусству прорицания у Пана, сына Зевса и Гибрис, прибыл в Дельфы, где 
тогда давала предсказания богиня Фемида. Так как охранявший вход в 
прорицалище дракон Пифон не давал ему проникнуть к расщелине, он убил 
его95 и овладел оракулом. Некоторое время спустя он убил и Тития, который 
был сыном Зевса и дочери Орхомена Элары. Последнюю Зевс, после того как 
сошелся с ней, скрыл под землей, опасаясь Геры, а выношенного ею в чреве 
огромного сына Тития вывел из-под земли на свет. Титий же, прибыв в Пифо и 
увидев богиню Лето, охваченный страстью, стал тянуть ее к себе. Богиня 
позвала на помощь детей, и те расстреляли его из лука. Тития постигло 
наказание и после смерти: коршуны в Аиде клюют его сердце.

(2) Аполлон убил и Марсия, сына Олимпа. Марсий, найдя свирель, которую 
бросила Афина вследствие того, что игра на ней искажала ее лицо, отважился 
состязаться с Аполлоном в мусическом искусстве. После того как они 
договорились, что победитель сможет сделать с побежденным все, что захочет, 
началось состязание. Аполлон стал играть на перевернутой кифаре, после чего 
потребовал, чтобы Марсий сделал то же. Когда же тот не смог этого сделать, 
Аполлон, признанный победителем, подвесил Марсия на высокой сосне и убил, 
содрав с него кожу.

(3) Артемида же убила Ориона на острове Делосе. Об Орионе говорят, что его 
родила земля и он был огромного роста. Ферекид же говорит, что он был сыном 
Посейдона и Эвриалы. Посейдон одарил его способностью ходить по морю. Он 
женился на Сиде, которую Гера низвергла в Тартар за то, что та осмелилась

94 Согласно комментарию Сервия к «Энеиде» Вергилия (III, 73), Астерия сама упросила богов, чтобы ее 
превратили в птицу. После того как она в образе перепелки пересекла море, Зевс превратил ее в скалу, которая 
позже по просьбе Лето стала островом (Myth. Vat. I, 37). В образе Астерии иногда усматривают 
персонификацию внезапно появляющейся и исчезающей в море падающей звезды.

95 Миф об убийстве Аполлоном чудовищного Пифона может быть осмыслен различным образом. Наиболее 
распространенной точкой зрения является та, согласно которой Аполлон, бог Солнца и Весны, своими 
стрелами поражает мрачную Зиму, олицетворяемую в виде Пифона. В пьесах Эврипида лучи солнца 
метафорически называются золотыми стрелами Аполлона (Bacch. 458; Her. 1090). Победа Аполлона 
праздновалась в Дельфах, где в честь этого события каждые восемь лет устраивалось музыкально
драматическое представление (Plut. Quaest. Gr. 12; Ael. V. h. Ill, 1). Сюжетом этого театрализованного 
представления было сражение Аполлона с драконом, очищение Аполлона в Темпейской долине, его 
возвращение в Дельфы. Детали мифа нашли отражение в пэанах, сочинявшихся к праздникам. Примером может 
служить пэан, открытый во время раскопок, производившихся в Дельфах в конце XIX в. французской 
археологической школой (пэан опубликован Вейлем в ВСН XVII, 1893, р. 561 sqq.). Он интересен и тем, что в 
нем нашла отражение преемственность богов, владевших оракулом, —  Г ей, Фемиды и Аполлона.
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состязаться с ней в красоте. Затем, прибыв на остров Хиос, он посватался к 
дочери Ойнопиона Меропе. Ойнопион напоил его пьяным и уснувшего 
ослепил, после чего выбросил на берег моря. Орион, придя в кузницу Г ефеста и 
похитив одного из детей, посадил себе на плечи и приказал вести его к восходу 
солнца. Придя туда, он вновь прозрел, подставив глаза жгучим лучам солнца. 
После этого Орион поспешил сразиться с Ойнопионом, но Посейдон укрыл 
последнего в подземном доме, построенном Гефестом. (4) Влюбившаяся в 
Ориона Эос похитила его и доставила на остров Делос. Афродита вселила в нее 
постоянное желание, отомстив ей за то, что она разделила ложе с Аресом. (5) 
Орион же, как говорят некоторые, погиб, когда приглашал Артемиду 
состязаться с ним в метании диска, но, по сведениям других, Орион был 
застрелен Артемидой из лука, когда пытался совершить насилие над Опидой, 
одной из дев, прибывших от гиперборейцев.

(6) Посейдон женился на Амфитрите, и от этого брака родились у него Тритон 
и Рода, на которой женился Гелиос.

V. (1) Плутон, влюбившись в Персефону, тайно похитил ее с помощью Зевса. 
Деметра ночью и днем бродила по всей земле со светильниками, разыскивая ее. 
Узнав от гермионеев96, что ее похитил Плутон, она покинула небо, 
разгневанная на богов, и, приняв образ смертной женщины, пришла в Элевсин. 
Вначале она села у скалы, названной после этого Агеласт, близ колодца 
Каллихора, затем пришла к Келею, который тогда царствовал в Элевсине. Во 
дворце находились женщины, и, когда они пригласили Деметру сесть подле

97них, некая старуха по имени Иамба сказала какую-то шутку , заставив богиню 
улыбнуться. Говорят, по этой-то причине женщины во время праздника 
Фесмофорий обмениваются шутками. У супруги Келея Метаниры был ребенок, 
и Деметра стала его нянчить. Желая сделать мальчика бессмертным, богиня 
ночью клала дитя в огонь и таким образом уничтожала смертные части тела, но, 
так как Демофонт (таково было имя ребенка) рос с неимоверной быстротой, 
Метанира подстерегла богиню и увидела, что та делает. Схватив ребенка, 
положенного в огонь, Метанира громко закричала, и дитя из-за этого погибло, 
уничтоженное огнем: Деметра же явила свою божественную сущность.

(2) Старшему из сыновей Метаниры Триптолему она изготовила колесницу, в 
которую запрягла крылатых драконов, и дала зерна пшеницы, которыми 
Триптолем, поднявшись к небу, засеял всю землю. Паниасид же сообщает, что 
Триптолем был сыном Элевсина: он говорит, что Деметра пришла именно к 
нему. Ферекид же называет Триптолема сыном Океана и Г ей.

(3) Так как Зевс повелел Плутону вернуть Кору на землю, Плутон дал ей съесть 
зерно гранатового яблока, для того чтобы та не оставалась долгое время у

96 Гермионеи —  жители приморского города Гермиона в Арголиде.
97 Как полагает Фрэзер (I, 37), шутка носила неприличный характер. Обрядовое неприличие шуток во время 
праздника Фесмофорий должно было обеспечить плодородие полей.
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матери. Кора же, не подозревая, что от этого может случиться, проглотила его. 
Свидетелем против Коры выступил Аскалаф, сын Ахеронта и Горгиры, и 
Деметра накрыла его в Аиде тяжелым камнем; но Персефона третью часть 
каждого года была принуждена оставаться у Плутона, а остальное время 
проводила среди богов. Вот что рассказывают о Деметре.

VI. (1) Гея, негодуя по поводу того, что произошло с титанами, родила от Урана 
гигантов, обладавших огромным ростом и необоримой силой. Они внушали 
ужас своим видом, косматыми густыми волосами и длинными бородами. 
Нижние конечности их переходили в покрытые чешуей тела драконов. По

98мнению одних, они родились на Флегрейских полях , другие же говорят, что 
на Паллене. Они стали метать в небо скалы и горящие деревья. Меж ними 
отличались особой силой Порфирион и Алкионей, который к тому же оставался 
бессмертным, если сражался на той земле, на которой родился. Он же угнал 
стадо Гелиоса из Эритеи. Богам рок судил, что они не смогут уничтожить 
никого из гигантов, но если в помощь богам выступит какой-либо смертный, то 
они сумеют взять верх над ними. Гея, узнав об этом, стала искать волшебную 
траву, чтобы спасти гигантов от гибели, грозившей им от руки смертного. 
Тогда Зевс запретил светить Эос, Селене и Гелиосу и успел раньше, чем Гея, 
срезать эту волшебную траву. По совету Афины он призвал в союзники 
Геракла. Геракл вначале сразил стрелой Алкионея, но, как только тот касался 
земли, к нему вновь возвращалась жизнь. По совету Афины Геракл стащил 
Алкионея с земли Паллены, и таким образом Алкионей был убит. (2) 
Порфирион же во время сражения напал на Геракла и Геру; Зевс вселил в 
Порфириона страсть к Г ере, и последняя стала громко звать на помощь, когда 
гигант разорвал на ней пеплос, пытаясь совершить насилие. Но Зевс поразил 
его своим перуном, а Геракл добил его выстрелом из лука. Из остальных 
гигантов Аполлон поразил стрелой Эфиальта в левый глаз, а Геракл в правый. 
Эврита убил Дионис тирсом; Клития же, ударив факелом, убила Геката, а 
Миманта убил Гефест, метая в него раскаленные камни. Афина, преследуя 
бегущего Энкелада, обрушила на него остров Сицилию; она же содрала с 
Палланта кожу и покрывала ею свое тело во время сражения. Полибот, 
преследуемый Посейдоном и спасаясь бегством через море, прибыл на остров 
Кос, но Посейдон отсек часть острова, так называемый Нисир, и навалил ее на 
гиганта. Гермес, имея на голове шлем Аида", убил во время сражения 
Ипполита, Артемида — Гратиона; Мойры, сражаясь медными палицами, убили 
Агрия и Тоона. Остальных поразил Зевс, метнув в них свои перуны. 
Погибающих гигантов добивал Г еракл, расстреливая их из лука.

(3) После того как боги одержали победу над гигантами, Гея, воспылав еще 
более сильным гневом, сочеталась с Тартаром и родила в Киликии Тифона,

98 Флегрейские поля —  собственно, «пожарища». Эти поля локализовались в Западном районе Халкидики, на 
Паллене. Фрэзер (I, 43) полагал, что в этом районе в глубокой древности находили кости ископаемых 
животных, а вулканические явления давали повод к фантастическим объяснениям их происхождения.
99 Шлем Аида делал человека невидимым. Именно этот шлем имеет в виду автор «Библиотеки», когда излагает 
миф о Персее (II, 4, 2).
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имевшего смешанную природу человека и зверя. Он превосходил всех существ, 
которых родила Гея, ростом и силой. Часть его тела до бедер была 
человеческой и своей огромной величиной возвышалась над всеми горами. 
Г олова его часто касалась звезд, руки его простирались одна до заката солнца, 
другая — до восхода. Они оканчивались ста головами драконов. Часть его тела 
ниже бедер состояла из огромных извивающихся кольцами змей, которые, 
вздымаясь до самой вершины тела, издавали громкий свист. Все тело его было 
покрыто перьями, лохматые волосы и борода широко развевались, глаза 
сверкали огнем. Будучи существом такого вида и такой величины, Тифон 
забрасывал раскаленными скалами небо и носился с ужасающим шумом и 
свистом. Буря огня вырывалась из его пасти. Боги, увидев, что он устремился к 
небу, кинулись бежать в Египет; преследуемые, они меняли свой облик и 
превращались в животных100. Когда Тифон находился еще далеко, Зевс стал 
метать в него свои перуны; когда же Тифон приблизился, Зевс ударил его 
кривым стальным мечом. Тифон бежал, и Зевс преследовал его до горы Касия, 
возвышающейся над Сирией. Увидев, что Тифон тяжело ранен, Зевс вступил с 
ним в рукопашную. Тифон охватил Зевса кольцами своего тела и, вырвав у него 
кривой меч, перерезал Зевсу сухожилия на руках и ногах. Подняв его на плечи, 
он перенес его затем через море в Киликию, и дойдя до Корикийской пещеры, 
запер его в ней. Там же он спрятал и сухожилия, завернув их в шкуру медведя, 
и поставил стеречь все это драконицу Дельфину: она была полузверем. Однако 
Гермес и Эгипан выкрали эти сухожилия и тайно вставили их Зевсу. Вернув 
себе прежнюю силу, Зевс внезапно ринулся с неба на колеснице, влекомой 
крылатыми конями, и, метая перуны, преследовал Тифона до горы, которая 
называется Ниса. Там Мойры ввели в обман преследуемого Тифона: они 
убедили его, что у него прибавится силы, если он отведает однодневных 
плодов. И вот, преследуемый далее, Тифон прибыл во Фракию и, сражаясь там 
в области Гемийского хребта, метал ввысь целые горы. Так как Зевс эти горы 
отражал своими перунами обратно, Тифон пролил вблизи этого хребта много 
крови и, как говорят, по этой причине хребет и был назван Гемийским. Когда 
Тифон кинулся бежать через Сицилийское море, Зевс набросил на него гору 
Этну в Сицилии (эта гора огромной величины), и из нее до настоящего 
времени, как говорят, из-за брошенных туда перунов вырываются языки 
пламени. Но обо всем этом довольно сказано.

VII. (1) Прометей, смешав землю с водой, вылепил людей и дал им тайно от 
Зевса огонь, скрыв его в полом стебле тростника101. Когда Зевс узнал об этом,

100 Превращение олимпийских богов в животных, как справедливо отмечает Фрэзер (I, 49), имеет в своей основе 
стремление греков объяснить происхождение культа животных в Египте (а также и то, что многие египетские 
боги соединяли в своем облике черты животных и человека).
101 Фрэзер цитирует Турнефора, рассказывающего о тростнике, произрастающем на острове Скинозе, 
расположенном южнее острова Наксоса. Этот тростник имеет внутренность, заполненную белой мякотью, 
которая, будучи высушенной, может гореть подобно фитилю. Население использовало этот тростник, чтобы 
переносить огонь с одного места на другое. По-видимому, подобный обычай хранения и перенесения огня лег в 
основу этой древней легенды, согласно которой Прометей принес огонь людям в полом стволе тростника. 
Турнефор далее сообщает, что греки называют это растение нартека, этот же термин мы находим у Аполлодора 
(vapcpiiKi).
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он приказал Гефесту пригвоздить тело Прометея к Кавказскому хребту. Хребет 
этот находится в Скифии. Там, прикованный к скале, Прометей простоял 
связанным очень много лет, и каждый день орел, прилетая, выклевывал ему 
лопасти печени, которые за ночь отрастали вновь. Такое наказание Прометей 
нес за то, что украл огонь, пока позднее его не освободил Геракл, о чем мы 
расскажем в главе о Геракле.

Публий Овидий Назон. Метаморфозы

Перевод С.В.Шервинского. Печатается по: Публий Овидий Назон. Любовные 
элегии. Метаморфозы. Скорбные элегии. -  М.: Художественная литература,

1983.
Книга первая 

Хаос
5 Не было моря, земли и над всем распростертого неба, -  
Лик был природы един на всей широте мирозданья, -  
Хаосом звали его. Нечлененной и грубой громадой,
Бременем косным он был, -  и только, -  где собраны были 
Связанных слабо вещей семена разносущные вкупе, 
ю Миру Титан никакой тогда не давал еще света,
И не наращивала рогов новоявленных Феба,
И не висела земля, обтекаема током воздушным,
Собственный вес потеряв, и по длинным земным окоемам 
Рук в то время своих не простерла еще Амфитрита.
15 Там, где суша была, пребывали и море и воздух.
Н ни на суше стоять, ни по водам нельзя было плавать.
Воздух был света лишен, и форм ничто не хранило.
Все еще было в борьбе, затем что в массе единой
Холод сражался с теплом, сражалась с влажностью сухость,
20 Битву с весомым вело невесомое, твердое с мягким.

Возникновение мира
Бог и природы почин раздору конец, положили.
Он небеса от земли отрешил и воду от суши.
Воздух густой отделил от ясность обретшего неба.
После же, их разобрав, из груды слепой их извлекши,
25 Разные дав им места, -  связал согласием мирным.
Сила огня вознеслась, невесомая, к сводам небесным,
Место себе обретя на самом верху мирозданья,
Воздух -  ближайший к огню по легкости и расстоянью.
Оных плотнее, земля свои притянула частицы, 
зо Сжатая грузом своим, осела. Ее обтекая,
Глуби вода заняла и устойчивый мир окружила.
Расположенную так, бог некий -  какой, неизвестно -
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Массу потом разделил; разделив, по частям разграничил -  
Землю прежде всего, чтобы все ее стороны гладко
35 Выровнять, вместе собрал в подобье огромного круга.
После разлил он моря, приказал им вздыматься от ветров 
Буйных, велел им обнять окруженной земли побережья.
После добавил ключи, болота без края, озера;
Брегом извилистым он обвел быстроводные реки,
40 Разные в разных местах, -  иные земля поглощает,
К морю другие текут и, дойдя, поглощаются гладью 
Вольно разлившихся вод, и скалы им берегом служат.
Он повелел разостлаться полям, и долинам -  вдавиться,
В зелень одеться лесам, и горам вознестись каменистым.
45 Справа пояса два и слева столько же неба
Свод обвели, и меж них, всех прочих пламенней, пятый.
Сводом объятую твердь означил умысел бога 
Точно таким же числом: земля -  с пятью полосами.
На серединной из них от жары обитать невозможно.
50 Две под снегом лежат глубоким, а двум между ними 
Бог умеренность дал, смешав там стужу и пламень.
Воздух вплотную навис над ними; насколько по весу 
Легче вода, чем земля, настолько огня он тяжеле.
В воздухе тучам стоять приказал он и плавать туманам,
55 И разражаться громам, смущающим души людские,
Молниям он повелел и ветрам приносить охлажденье.
Но не повсюду владеть позволил им мира строитель 
Воздухом. Даже теперь нелегко воспрепятствовать ветрам,
Хоть и по разным путям направляется их дуновенье,
60 Весь наш мир сокрушить. Таково несогласие братьев!
Эвр к Авроре тогда отступил, в Набатейское царство,
В Персию, к горным хребтам, озаряемым утренним светом.
Запад и те берега, что солнцем согреты закатным,
Ближе к Зефиру, меж тем как в Скифию и в Семизвездье 
65 Вторгся ужасный Борей; ему супротивные земли 
Влажны всегда от туманов сырых и дождливого Австра.
Сверху же, выше их всех, поместил он веса лишенный 
Ясный эфир, никакою земной не запятнанный грязью.
Только лишь расположил он все по точным границам, -  
70 В оной громаде -  слепой -  зажатые прежде созвездья 
Стали одно за одним по всем небесам загораться;
Чтобы предел ни один не лишен был живого созданья,
Звезды и формы богов небесную заняли почву.
Для обитанья вода сверкающим рыбам досталась,
75 Суша земная зверям, а птицам -  воздух подвижный.
Только одно существо, что священнее их и способней 
К мысли высокой, -  чтоб стать господином других, -  не являлось.
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И родился человек. Из сути божественной создан 
Был он вселенной творцом-зачинателем лучшего мира,
80 Иль молодая земля, разделенная с горним эфиром 
Только что, семя еще сохранила родимого неба?
Отпрыск Япета, ее замешав речною водою,
Сделал подобье богов, которые всем управляют.
И между тем как, склонясь, остальные животные в землю 
85 Смотрят, высокое дал он лицо человеку и прямо 
В небо глядеть повелел, подымая к созвездиям очи.
Так земля, что была недавно безликой и грубой,
Преобразясь, приняла людей небылые обличья.

Золотой век
Первым век золотой народился, не знавший возмездий,
90 Сам соблюдавший всегда, без законов, и правду и верность. 
Не было страха тогда, ни кар, и словес не читали 
Грозных на бронзе; толпа не дрожала тогда, ожидая 
В страхе решенья судьи, -  в безопасности жили без судей.
И, под секирой упав, для странствий в чужие пределы 
95 С гор не спускалась своих сосна на текущие волны. 
Смертные, кроме родных, никаких побережий не знали.
Не окружали еще отвесные рвы укреплений;
Труб не бывало прямых, ни медных рогов искривленных,
Не было шлемов, мечей; упражнений военных не зная, 
юо Сладкий вкушали покой безопасно живущие люди.
Также, от дани вольна, не тронута острой мотыгой,
Плугом не ранена, все земля им сама приносила,
Пишей довольны вполне, получаемой без принужденья,
Рвали с деревьев плоды, земляничник нагорный сбирали,
Ю5 Терн, и на крепких ветвях висящие ягоды тута,
Иль урожай желудей, что с деревьев Юпитера пали.
Вечно стояла весна; приятный, прохладным дыханьем 
Ласково нежил зефир цветы, не знавшие сева.
Боле того: урожай без распашки земля приносила; 
по Не отдыхая, поля золотились в тяжелых колосьях,
Реки текли молока, струились и нектара реки,
Капал и мед золотой, сочась из зеленого дуба.

Смена веков
После того как Сатурн был в мрачный Тартар низвергнут, 
Миром Юпитер владел, -  серебряный век народился.
115 Золота хуже он был, но желтой меди ценнее.
Сроки древней весны сократил в то время Юпитер,
Лето с зимою создав, сотворив и неверную осень 
С краткой весной; разделил он четыре времени года.
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Тут, впервые, сожжен жарой иссушающей, воздух
120 Стал раскаляться и лед -  повисать под ветром морозным.
Тут впервые в домах расселились. Домами служили 
Людям пещеры, кусты и лыком скрепленные ветви.
В первый раз семена Церерины в бороздах длинных 
Были зарыты, и вол застонал, ярмом удрученный.
125 Третьим за теми двумя век медный явился на смену;
Духом суровей он был, склонней к ужасающим браням, -  
Но не преступный еще. Последний же был -  из железа,
Худшей руды, и в него ворвалось, нимало не медля,
Все нечестивое. Стыд убежал, и правда, и верность;
130 И на их место тотчас появились обманы, коварство;
Козни, насилье пришли и проклятая жажда наживы.
Начали парус вверять ветрам; но еще мореходы 
Худо их знали тогда, и на высях стоявшие горных 
На непривычных волнах корабли закачались впервые.
135 Принадлежавшие всем до сих пор, как солнце и воздух, 
Длинной межою ноля землемер осторожный разметил,
И от богатой земли "не одних урожаев и должной 
Требовать стали еды, но вошли и в утробу земную;
Те, что скрывала земля, отодвинувши к теням стигийским,
140 Стали богатства копать, -  ко всякому злу побужденье!
С вредным железом тогда железа вреднейшее злато 
Вышло на свет и война, что и златом крушит, и железом,
В окровавленной руке сотрясая со звоном оружье.
Люди живут грабежом; в хозяине гость не уверен,
145 В зяте -  тесть; редка приязнь и меж братьями стала.
Муж жену погубить готов, она же -  супруга.
Страшные мачехи, те аконит подбавляют смертельный;
Раньше времени сын о годах читает отцовских.
Пало, повержено в прах, благочестье, -  и дева Астрея
150 С влажной от крови земли ушла -  из бессмертных последней.
Не был, однако, земли безопасней эфир высочайший:
В царство небес, говорят, стремиться стали Гиганты;
К звездам высоким они громоздили ступенями горы.
Тут всемогущий отец Олимп сокрушил, ниспослал он
155 Молнию; с Оссы он сверг Пелион на нее взгроможденный.
Грузом давимы земли, лежали тела великанов, -  
Тут, по преданью, детей изобильной напитана кровью,
Влажною стала земля и горячую кровь оживила;
И, чтоб от рода ее сохранилась какая-то память,
160 Образ дала ей людей. Но и это ее порожденье 
Вовсе не чтило богов, на убийство свирепое падко,
Склонно насилье творить. Узнаешь рожденных от крови!
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Приложение 4

Иллюстрации. 

Хтонические существа и боги

Рис.1

Сфинкс. Аттическая мраморная стела 

(ок. 530 г. до н. э.) // 

http://m.wikipedia.org/wiki/C4)HHKC

Рис.2 

Цербер (Кербер) // 

http: // greekroman.ru/cerberu s. htm

Рис.З
Геката с Кербером, апулъская ваза, 4 

век до.н.э.

Рис.4
"Богиня со змеями". Статуэтка из святилища 
дворца в Кносе (Крит). Начало 16 в. до н.э. //

/.' http://heka.te8 7. livejournal. сот/845, htm http://die. academic, ru/pictures/enc_pictures/l998.jp 
1 g
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Рис.5
Анубис в образе собаки. Статуэтка из гробницы Тутанхамона // http://ru.wikipedia.org/wiki/

Л  Рис.6

"Тифон". Терракота. Около 500 года до н.э. // http://www.bestiary.us/tiphon
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Рис.7

Дракон Нидхогг (Грызун), живший в Нифльхейме и постоянно подгрызавший Древо 
Жизни. Нос корабля викингов с погребального корабля, найденного в Осберге // 

http://www.e-reading.ws/chapter.php/1003422/5/Konvey_Dinna_- 
_Т ancy_s_drakonami ,_Mify_i_legendy. html

Рис 8 Р и с.9

Вишну, покоящийся на ужасном змее 
Шеше. XIV в. // 

http://godsbay.ru/orient/shesha.html

Змей Апоп и Бог Ра. 19-я династия // 
http://ru.wikipedia.org/wiki
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Китайский дракон с бронзового зеркала. Период от эпохи Сражающихся царств до 
династии Тан // http://www.e-reading.ws/chapter.php/1003422/5/Konvey_Dinna_- 

_Т ancy_s_drakonami ,_Mify_i_legendy. html

Мировое дерево

Мировое дерево. Эвенки // Мировое дерево (Египет) //
http ://vzglj adnamir. narod.ru/biblioteka/Evsuko http ://vzglj adnamir. narod.ru/biblioteka/Evsuko 

v/Evs06.htm v/Evs06.htm
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Два варианта изображения мирового дерева (средневековый Китай) // 
http ://vzglj adnamir. narod.ru/biblioteka/Evsukov/Evs06. htm

Рис. 14
Священное дерево (Ближний Восток, VII век до н.э. // 

http://vzgliadnamir.narod.ru/biblioteka/Evsukov/Evs06.htm
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Мировое дерево (Ассирия) // http://vzgljadnamir.narod.ru/biblioteka/Evsukov/Evs06.htm

Рис. 16

Основатель ламаизма Падмасамбхава на лотосе, представляющем собой вариант 
мирового дерева // http://vzgljadnamir.narod.ru/biblioteka/Evsukov/Evs06.htm

Ри
с.17 Рис. 18

Мировая гора (изображение на Мировая гора (изображение на
неолитической керамике. Средиземноморье) неолитической керамике. Средиземноморье)
// http://vzgljadnamir.narod.ru/biblioteka/Evsuk // http://vzgljadnamir.narod.ru/biblioteka/Evsuk 

ov/Evs06.htm ov/Evs06.htm
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Рис. 19
Мировая гора по мифологии иранцев 

(реконструкция)
// http://vzgljadnamir.narod.ru/biblioteka/Evsuk 

ov/Evs06.htm

Рис.20
Вселенная по «Христианской топографии» 

Козьмы Индикоплова 
// http://vzgljadnamir.narod.ru/biblioteka/Evsuk 

ov/Evs06.htm
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Мифологические герои

Рис.21
Гильгамеш, шумерский и аккадский 

мифоэпический герой 
// http://myfhology.info/heroes/g/gilgamesh.html

Рис. 22
Геркулес (Hercules), в римской мифологии 

бог и герой. Соответствует греческому 
Гераклу // http://ru.wikipedia.org/wiki/

Рис. 23
Ван Хай (Хай) («князь Хай», «правитель 

Хай»), в древнекитайской мифологии герой 
— легендарный правитель племён иньцев. 

Имя его встречается в древнейших надписях 
на гадательных костях 

// http://myfhology.info/heroes/v/van-hay.html

Рис. 24
Барзу -  в иранской мифологии богатырь, 

сун Сухраба, внук Рустама. Барзу была 
посвящена сохранившаяся во фрагментах 

эпическая поэма «Барзунома»
// http://myfhology.info/heroes/v/van-hay.html
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