◊ Афина была вооружена
щитом и копьем, а на ее
шлеме были выгравированы
сфинкс и грифоны. В битве
она была страшна: броня
блистала нестерпимым сиянием, с несокрушимого щита
дышали огнем змеи, гребень
высокого шлема задевал
тучи, а гора Олимп содрогалась.

◊ Афина была ослепительно красива.
За удивительные глаза ее часто называли
Главкопида («сероокая» — с серебряным оттенком), а также Русоволосая
и Совоокая. Ее повсюду сопровождала сова — эта птица стала эмблемой
афинян и символом мудрости.

АФИНА
Богиня мудрости, ремесел и военного дела

ГДЕ НАЙТИ:
В Афинах
фина (Ἀθηνᾶ)
была дочерью
Зевса и Метиды. Зевс знал, что Метида родит ему сына,
который свергнет его
с небесного престола,
поэтому он проглотил
беременную Метиду.
Когда пришло время
родов, Зевса начали
мучить головные боли.
Тогда Гефест топором
расколол ему голову,
и оттуда вышла Афина
в полном вооружении.

А

Девственная Афина была богиней
мудрости, наук, искусств и справедливой войны. Грозная в бою, она
побеждала врагов умом, а не грубой
силой и не допускала бессмысленной жестокости. Однажды Афина
поспорила со своим дядей Посейдоном за покровительство над городом, который сейчас называется
Афинами. Посейдон ударил трезубцем в землю, и оттуда забил источник соленой воды. В ответ Афина
посадила первое оливковое
дерево. Жители решили, что дерево полезнее, поэтому местность
отошла богине, которая
назвала город в свою честь.
Оливковая ветвь стала одним из ее священных символов.

“

Грозная в бою,
она побеждала
врагов умом,
а не грубой
силой

”

◊ Афина носила
длинный хитон до щиколоток
с надетой поверх эгидой. Наряд
изумлял даже богов: в центре
накидки, которая шумела подобно грому,
была жуткая голова горгоны Медузы, а могучие
змеи, обрамляющие
эгиду, изрыгали огонь.
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АПОЛЛОН
Бог музыки, поэзии и искусств, медицины, солнца,
света и знаний

ГДЕ НАЙТИ:
В месте его рождения
на Делосе и в святилище
в Дельфах

А

поллон
(Ἀπόλλων) — сын
Зевса и титаниды
Латоны (Лето). Рожден
под пальмовым деревом
на острове Делос вместе
с сестрой-близнецом
Артемидой.

◊ Аполлон был прекрасным безбородым юношей с длинными темными кудрями и тонкими, приятными чертами. Его лоб излучал свет,
глаза сияли божественно ярко, но в улыбке
порой сквозил гнев.

◊ Греки полагали, что храм Аполлона
в Дельфах — это «пуп Земли». В святилище при нем жила Пифия, жрица Аполлона,
которая давала советы и предсказывала будущее.
На фронтоне храма были начертаны слова «Ничего лишнего».
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Аполлон помогал смертным и защищал их от бед. Он умел видеть
будущее, был покровителем пророчеств и оракулов, света и просвещения. Он умел исцелять,
но иногда сам насылал на людей
болезни и смерть. Был покровителем искусств, любителем музыки
и поэзии. Также известен как Феб
(«Сияющий», «Лучезарный») — блистательный бог солнца. На голову
Аполлон надевал корону или венец,
а в руках держал лавровую ветвь.
Соперничать с Аполлоном было опасно. Сатир Марсий однажды бросил
богу вызов: он будет играть на флейте, а Аполлон — на лире. Победи-

тель сможет сделать с проигравшим
все что захочет. Судья высказался
в пользу Марсия, но разгневанный
бог содрал с сатира кожу и прибил ее к сосне.

◊ Артемида была тесно связана с луной, магией
и дикими зверями. Ее священными животными считались олени, которых она часто запрягала в свою колесницу.
Одним из подвигов Геракла было поймать огромную Керинейскую лань, принадлежавшую Артемиде.

◊ Кроме лука и стрел, у Артемиды было все
для охоты: колчан, копья, факелы, свора
собак. Охотники пели ей гимны
и молились, чтобы добыча наполняла их
сети и силки.

◊ Артемида любила носить корону
или тиару, иногда украшенную полумесяцем. На охоту она надевала короткую тунику
и кожаные сандалии, а на плечи набрасывала
оленью шкуру.

АРТЕМИ Д А
Богиня охоты, лесов, холмов, луны и стрельбы из лука

ГДЕ НАЙТИ:
На лоне природы

А

ртемида
(Ἄρτεμις) —
сестра-близнец
Аполлона. Она считалась
богиней охоты и покровительницей диких зверей,
а также присматривала
за девушками до брака
и, хотя сама была девственной, заботилась
о женщинах во время
родов.

Рослая, выносливая, здоровая
и атлетически сложенная, Артемида иногда бывала беспощадной

и крайне опасной. Того, кто забывал
принести ей жертву, ждали ужасные кары, а соперничать с ней или
обижать ее было весьма неразумно.
Как-то раз охотник Актеон случайно
увидел, как обнаженная Артемида
купается в реке на горе Киферон.
Богиня была так смущена и разгневана, что превратила невольного
свидетеля в оленя. Охотничьи псы
Актеона учуяли запах добычи, погнались за своим хозяином и разорвали его на части.

Артемида сильно разозлилась, когда Каллисто, ее спутницу по охоте,
соблазнил Зевс. Обнаружив, что
девушка забеременела, богиня
превратила ее в медведицу. Позже
Зевс превратил Каллисто в созвездие Большой Медведицы.

Царица Ниоба похвалялась, что она
лучше Лето — матери Артемиды:
у нее было четырнадцать детей,
а у Лето — всего двое. За это Артемида убила всех дочерей Ниобы,
а ее саму превратила в скалу, из которой день и ночь текут слезы.
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ПОСЕЙ Д ОН
Бог моря, землетрясений и бурь, покровитель лошадей

ГДЕ НАЙТИ:
В морском дворце
на острове Эвбея

Б

рат Зевса Посейдон
был видным, хорошо
сложенным взрослым
богом с очень красивой бородой. Он властвовал над
морем и чудовищами, которые обитают в нем. Про него
говорили, что он «мчится
вокруг Земли и сотрясает
ее». Еще он тесно связан
с лошадьми и быками.
Посейдон помогал возводить стены
Трои. Когда троянский царь отказался
его отблагодарить, бог наслал на город морское чудовище. Во время
сражения между богами и гигантами
он загнал гиганта Полибота в море,
отколол часть острова Кос
и швырнул в противника.

Один из сыновей Посейдона, великан
Антей, вызывал путников на поединок
и убивал их. Из их черепов он сложил
храм в честь своего отца. Другой сын
Посейдона, могучий охотник Орион,
умел ходить по волнам. Но этот дар
не уберег его от смертоносной стрелы Артемиды. Посейдон был женат
на волоокой Амфитрите, хотя некоторые дети — в том числе циклоп Полифем, крылатый конь Пегас и герой
Тесей — родились вне их брака.
Тесею Посейдон обещал исполнить
три желания. Поссорившись со своим
сыном Ипполитом, Тесей проклял его.
В тот же день, когда Ипполит ехал по
дороге вдоль моря, из воды вышло
чудовище.Испуганные лошади рванулись, опрокинули колесницу и растоптали Ипполита.

◊ На Истмийских играх, которые проводились в честь
Посейдона, спортсменампобедителям вручали пальмовую
ветвь и венок из дикого сельдерея. Это одно из священных растений Посейдона: он часто носил
венец из сельдерея.

◊ Посейдона легко
◊ Посейдон ездил на колеснице, запряженной гиппокампусами (это морские существа
с головой лошади и длинным рыбьим
хвостом, покрытые зеленой чешуей)
или золотогривыми конями с бронзовыми копытами. Когда приближалась
колесница Посейдона, море успокаивалось, а морские чудища узнавали ее
и резвились вокруг.
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узнать по трезубцу —
рыбачьей остроге
с тремя остриями.

Этим орудием он
вызывал землетрясения, нагонял
шторм, побеждал
врагов, выбивал
источники соленой
и пресной воды и просто ловил рыбу.
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