
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИФОЛОГИИ  И  ДРЕВНОСТЕЙ  
 
 
 
 
 
 

Древние боги, герои, государственные люди, 
поэты, философы, художники древности, 

древние страны и главнейшие города древности 
 
 
 
 
 

По 5-му изд. �Handy Classical Dictionary� и друг. источникам 
 
 
 
 

М. КРОШ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С.Петербург 
Издание А.С.Суворина 

1894 
 



А 
 
АБА́НТ (Abas, ′Αβας). 1) Сын Метаниры, обращенный Деметрой в ящерицу за то, что он 

насмехался над богиней, когда она явилась в дом его матери и с жадностью пила воду для 
утоления жажды. 2) Двенадцатый царь Аргоса, сын Линкея и Гипермнестры, внук Даная. 
Когда он сообщил своему отцу о смерти Даная, то получил в награду щит своего деда, 
посвященный Гере. Этот щит совершал различные чудеса; одного его вида было достаточно, 
чтобы принудить к покорности восставший народ. 

АБА́НТЫ (Abantes, ′Αβαντες ). Древние обитатели острова Эвбеи. Они построили город Абы и 
затем переселились на Эвбею. 

АБА́РИС (Abaris, Αβαρις ). Мифическое лицо, жрец Аполлона, который, по преданию, не 
принимал земной пищи и летал по воздуху на золотой стреле, полученной в дар от Аполлона; 
жил около 570 г. до Р. X. 

АБДЕ́РЫ (Abdera, τα  ′Αβδηρα). Город во Фракии, близ устья реки Неста. Это место рождения 
Демокрита, Протагора, Анаксарха и других замечательных людей. Несмотря на это, Абдеры 
считались городом глупцов и «абдерит» было прозвищем нелестным. 

АБЕ́ЛЛА или АВЕЛЛА (Abella = Avella, ′Αβελλα ). Халкидская колония в Кампании, 
славившаяся своими яблоками, за что Виргилий назвал ее malifera, т. е. приносящая яблоки. 

АБИ́ДОС (Abydus, ′Αβυδος). О Город в Египте, известный храмом Осириса, развалины которого 
сохранились до настоящего времени, а также оракулом. 2) Город на Геллеспонте, известный 
любовью Геро и Леандра (см. Леандр). Отсюда Ксеркс начал строить мост из лодок для 
перехода персидского войска в Грецию. 

А́БИИ (Abii, ′Αβιοι ). Народ, упоминаемый Гомером, вероятно, живший во Фракии. Они питались 
молоком, отличались целомудрием и нелюбовью к войне. 

А́БИЛА (Abila). Город в Целе-Сирии, впоследствии Клавдиополь. 
АБИ́ЛА (Abyla). Гора в Африке против мыса Кальпе в Испании (ныне Гибралтар), отстоящего от 

нее на три мили; вместе с мысом Кальпе гора Абила составляла Геркулесовы столбы. 
АБНО́БА-МО́НС (Abnoba-Mons). Древнее название Шварцвальденского хребта в Германии. 
АБОРИГЕ́НЫ или АВТОХТОНЫ (Aborigines, Αυτοχθονες). Вообще первобытные, коренные 

жители какой-нибудь страны. В частности, Аборигенами называлось древнее племя, 
родственное латинам и жившее в Италии между Тибром и Лирисом. По Саллюстию, племя 
это в союзе с пришедшими под предводительством Энея троянцами основало город Рим. 

АБСИ́РТ (Absyrtus, ′ Αψνστος). Сын Айета, царя Колхиды. Сестра его Медея, бежав с Язоном, 
взяла с собой брата и, когда за ней погнался отец, она убила маленького Абсирта, разрубила 
его тело и по кускам бросала в море, чтобы уйти от погони, пока отец собирает и погребает 
останки сына. 

А́БЫ (Abae, ′ Αβαι ). Древний город в Фокиде, известный храмом и оракулом Аполлона, который 
по этому городу получил прозвище Абея. 

АВГЕ́Й (Augeas, Αυγειας). Царь Элиды, в скотном дворе которого находилось 3000 голов скота, 
причем этот скотный двор не очищался в течение 30 лет. Один из двенадцати подвигов 
Геркулеса состоял в том, что он в один день очистил этот скотный двор от навоза, проведя 
через него реку, которая унесла нечистоты. 

А́ВГУСТ (Augustus). Первый римский император. Он был сыном Кая Октавия, и мать его Аттия 
была дочерью Юлии, сестры Юлия Цезаря. Он родился 23 сентября 63 г. до Р. X. Имя его 
было Октавиан, а титул Августа, т. е. священного, высокого, он получил как внешнее 
обозначение недосягаемости своей особы. Когда в 44 г. до Р. X. Юлий Цезарь был убит в 
Риме, Октавиан учился в Аполлонии. Узнав о погибели своего дяди, он тот час же отправился 
в Италию, где был принят с восторгом. Вскоре ему удалось сделаться консулом, а затем 
разделить всю империю между триумвирами (Август, Лепид, Антоний), союз которых 
продолжался 5 лет. Был обнародован список их врагов, и все они, в том числе 2000 всадников 
и 300 сенаторов, между которыми находился и Цицерон, были преданы смерти, а имущество 
их было конфисковано. Вслед за тем Август нанес смертельный удар республиканской 
партии поражением Брута и Кассия при Филиппах в 42 г. до Р. X. Впоследствии Антоний 
женился на сестре Августа Октавии, но покинул ее, попав в сети Клеопатры. Раздраженный 
этим, Август дал Антонию сражение при Акциуме и разбил его наголову в 31 г. до Р. X. 
Август умер в 14 г. до Р. X. Императоры, следовавшие за Октавианом, также принимали 
титул Августа и иногда даровали своим женам название Августы. 

АВЕ́ЛЛА см. Абелла 



АВЕ́РНСКОЕ ОЗЕРО (Avernus Lacus). Глубокое озеро в Кампании, близ г. Кум, окруженное 
крутыми и лесистыми скалами и испускающее вредные испарения, так что говорили, что 
птицы умирали, пролетая над ним. Недалеко от этого озера находился грот Сивиллы, через 
который Эней, по преданию, проник в подземное царство. Иногда, словом Avernus 
обозначается сама преисподняя. 

АВЗО́НИЙ (Ausonius). Знаменитый римский поэт IV-го века до Р. X., живший в Галлии и, 
вероятно, христианин. Оставил множество разнообразных поэтических произведений. Умер в 
392 г. от Р. X. 

АВЗО́НИЯ (Ausonia). Поэтическое название Италии. Жители Италии в поэтическом языке 
назывались иногда авзонами. 

АВЛИ́ДА (Aulis, Αυλις ). Гавань в Беотии, где собрался греческий флот перед отплытием в Трою. 
АВРЕЛИА́Н (Aurelianus). Римский император (270 275 гг. от Р. X). Он разбил готов и вандалов, а 

также Зиновию, царицу Пальмиры. 
АВРЕ́ЛИЙ, МАРК, см. Марк Аврелий. 
АВРО́РА (Aurora). Латинское название богини утренней мири, называвшейся у греков Эос. См. 

Эос. 
А́ВСТЕР (Auster, Νοτος). Южный ветер, зимой приносящий туман и дождь, а летом сухой и 

вредный для здоровья. 
АВТОЛИ́К (Autolycus, Αυτολυχος ). Сын Гермеса, отец Антиклеи. Он был искусный обманщик и 

вор, обладавший способностью принимать различные образы. Его внук, Одиссей, 
унаследовал от деда его хитрость. 

АВТОМЕДО́Н (Automedon, Αυτοµεδων). Возница Ахиллеса, впоследствии друг Неоптолема, 
сына Ахиллеса. Его имя сделалось нарицательным названием всякого ловкого возницы. 

АВТОНО́Я (Autonoё, Αυτονοη ). Жена Аристея и мать Актеона. 
АВТОХТО́НЫ см. Аборигены. 
А́ВФИД (Aufidus). Река в Апулии, замечательная споим быстрым течением; ныне Офанто. 
АГАМЕ́Д (Agamedes, ′ Αγαµηδης). Выдающийся архитектор, который вместе со своим братом 

Трофонием построил храм Аполлона в Дельфах и сокровищницу царя Гириея в Беотии. В 
стене этого здания братья вставили камень так, что его легко можно было вынуть и снова 
положить на место, и по ночам крали богатства Гириея. Но Агамед попался, наконец, в 
капкан, поставленный царем, и Трофоний, чтобы не быть уличенным, отрезал брату голову и 
унес ее с собой. За это Трофоний был поглощен землей, и на этом месте впоследствии возник 
оракул Трофония. 

АГАМЕ́МНОН (Agamemnon, ′ Αγαµεµνων). Царь Микен, брат Менелая. Он женился на 
Клитемнестре, которая родила ему Ифигению, Кризофемиду, Лаодику (у трагиков Электра) и 
Ореста. Он был самым могущественным царем во всей Греции. Когда Парис увез Елену, и 
греческие цари по призыву Менелая решились отомстить троянцам, то Агамемнон был 
избран предводителем всего войска. Но все-таки не Агамемнон герой «Илиады», т. к. он ниже 
Ахиллеса по доблести и благородству. По взятии Трои ему досталась в добычу Кассандра, 
дочь Приама, с которой он возвратился домой. Здесь его убивает Эгисф, который в 
отсутствие Агамемнона жил с женой Агамемнона Клитемнестрой; Клитемнестра же убивает 
Кассандру. Сын Агамемнона Орест впоследствии мстит за смерть отца и убивает свою мать и 
Эгисфа. 

АГАНИ́ППА (Aganippe, ′ Αγανιππη). Источник у подножия горы Геликона в Беотии, посвящен-
ный музам, которые поэтому назывались Аганиппидами; пьющие из этого источника 
исполнялись будто бы поэтического вдохновения, а произошел он от удара копыта Пегаса. 

АГАФО́КЛ (Agathocles, ′ Αγαθοχλης). Царь сиракузский, род. в 361 г. до Р. X.; известен войнами 
с карфагенянами. Он умер в 289 г. после 28-летнего господства над Сиракузами. 

АГЕЗИЛА́Й (Agesilaus, ′ Αγηοιλαος ). Царь спартанский. Вел успешно борьбу с персидским 
царем Артаксерксом. Несмотря на войну с Фивами, где возвысился в то время Эпаминонд, 
Агезилаю не удалось спасти Спарту от унижения, и гегемония после битвы при Левктрах 
перешла к Фивам. Агезилай умер в Египте в 360 г. до Р. X., восьмидесяти лет от роду. Он был 
мал ростом, хром и некрасив, что, впрочем, не мешало ему быть одним из лучших граждан и 
полководцев Спарты. 

АГЕНОБА́РБ (Ahenobarbus). Прозвище фамилии Домициев, полученное ими потому, что у 
одного из их предков, при объявлении победы римлян над латинами при Регильском озере, 
под влиянием «великих близнецов», т. е. Кастора и Поллукса, покраснела борода в знак того, 
что это была истина. Ahenobarbus - означает «с бородой бронзового цвета». Первого мужа 



Агриппины Младшей, отца Нерона, звали Домицием Агенобарбом. 
АГЕНО́Р (Agenor, ′ Αγηνωρ). 1) Отец Кадма и Европы, царь Финикии, отправивший в поиски за 

Европой своих сыновей, из которых ни один не вернулся. Он же считался предком Дидоны. 
2) Один из храбрейших троянских героев, руководивший штурмом греческих окопов и 
сражавшийся с Ахиллесом, причем был спасен Аполлоном, принявшим образ Агенора. 

А́ГИС (Agis, ′ Αγις). Родоначальник одной линии спартанских царей � Агиадов (Αγιαδαι ). Это же 
имя носили несколько спартанских царей. Агис II был враг Александра Великого; после 
смерти Александра В. Агис был побежден Антипатром в 330 г. до Р. X. 

АГЛА́Я (Aglaja, ′ Αγλαια ). Одна из Харит или Граций. См. Хариты. 
АГРИГЕ́НТ (Agrigentum, ο, η ′ Αχραγα). Город в Сицилии, известный своим богатством и 

торговлей и вместе с Сиракузами называвшийся «оком Сицилии». Сначала Агригент 
управлялся тиранами, а затем, в V в. до Р. X., в нем утвердилась республика, благодаря 
стараниям философа Эмпедокла. В 405 г. до Р. X. Агригент был разрушен карфагенянами, а в 
210 г. до Р. X. им овладели римляне. От древнего Агригента сохранились до наших дней 
огромные развалины. 

АГРИ́КОЛА (Agricola). Сын  Юлия Грецина и Юлии Проциллы, род. в 40 г. от Р. X. Он совершил 
первый поход в Британию под начальством Светония Павлина. В 78 г. он был назначен 
наместником в Британии, и в течение семи лет он покорил всю страну, которой управлял 
кротко и справедливо и где распространял римскую культуру. Слава его подвигов возбудила 
зависть в Домициане, который послал в Британию другого наместника в 85 г. С тех пор 
Агрикола жил в полном уединении и умер в 93 г. Дочь его была замужем за историком 
Тацитом, сочинение которого «Жизнь Агриколы» дошло до нас. 

АГРИ́ППА ВИПСА́НИЙ (Agrippa M. Vipsanius). Род. в 63 г. до Р. X., умер в 12 г. до Р. X. Хотя и 
неизвестного происхождения, Агриппа рано сделался другом Октавиана, будущего 
императора Августа; своими военными талантами Агриппа помог Августу сделаться 
повелителем римского государства. Он командовал флотом Августа в битве при Акциуме 
(31г.), в которой римляне одержали знаменитую победу над Антонием и Клеопатрой. В 23 г. 
Агриппа женился на дочери Августа Юлии. Он был три раза консулом и украсил Рим 
великолепными постройками; он построил, между прочим, и Пантеон, храм всех богов, 
посвященный Марсу и Венере. Первой женой Агриппы была Помпония, от которой у него 
была дочь Випсания, вышедшая замуж за Тиберия, преемника Августа; от второй жены, 
Юлии, он имел трех сыновей, Кая Цезаря, Луция Цезаря и Агриппу Постума, и двух дочерей, 
Юлию и Агриппину. Агриппа был не только великим полководцем и государственным 
человеком, но и выдающимся писателем, особенно по землеведению. До нас дошли 
небольшие отрывки его автобиографии. 

АГРИ́ППА И́РОД (Agrippa Herodes). 1) Агриппа Великий, сын Аристобула и Береники и внук 
Ирода Великого. Император Калигула назначил его тетрархом Абилены, Батанеи, Трахониты 
и Аураниты, а Клавдий присоединил к его владениям Иудею и Самарию. Он пользовался 
большой популярностью у евреев и, чтобы угодить евреям, казнил апостола Иакова и 
заключил в темницу Петра. Он умер в Цезарее в 44 г. (см. Деяния Апост. XII, 21-3). 2) Сын 
предыдущего. После взятия Иерусалима римлянами он приехал с сестрой своей Береникой в 
Рим, где и умер в 100 г. на 70-м году жизни. Перед ним защищал себя апостол Павел (Деян. 
АН. XXV, XXVI). 

АГРИППИ́НА (Agrippina). 1) Старшая дочь Випсания Агриппы и Юлии, дочери Августа, 
вышедшая замуж за Германика. Между ее девятью детьми были император Калигула и 
Агриппина, мать Нерона. Агриппина Старшая была известна своим героизмом и 
сопровождала своего супруга во все походы. После его смерти в 17 г. от Р. X. она вернулась в 
Италию, но в 30 г. была изгнана Тиберием, подозревавшим ее в том, что она хочет доставить 
власть своим сыновьям. Она умерла в 33 г. голодной смертью на острове Пандатарии. 2) Дочь 
Германика и Агриппины Старшей, Агриппина Младшая, мать Нерона. Она была умна и 
красива, но жестока, честолюбива и развратна. Она была три раза замужем, и третьим ее 
мужем был ее дядя, император Клавдий. Она заставила Клавдия усыновить своего сына от 
первого брака, Нерона, в ущерб его родному сыну, Британнику; а чтобы вернее возвести на 
престол Нерона, она отравила Клавдия. Но через пять лет, сама она была убита по 
приказанию Нерона, в 59 г. 

АД (Аид или Гадес, - Inferi, ′ Αιδης ). Представление о подземном мире, царстве мертвых, жилище 
бога Аида или Плутона, которое в глубокой древности называлось тем же именем, что и 
божество. Это темное место внутри земли, вход в которое находится на крайнем западе, по ту 
сторону Океана. Ад населен киммерийцами, народом тьмы, частью покрыт рощами 



Персефоны, а частью представляет собою луга, поросшие асфоделами. Сам Аид пребывает в 
мрачном месте Эребе. Ад окружен четырьмя реками - Стиксом, Ахеронтом, Перифлегефоном 
и Коцитом, через которые перевозит души умерших Харон. После Гомера к адским рекам 
была причислена Лета, река забвения. У ворот подземного мира сторожит многоглавый, а по 
позднейшему представлению трехглавый, свирепый пес Цербер, никого не выпускающий из 
ада. Судьями над умершими в подземном мире считались Минос, Радамант, Эфак и 
Триптолем; они назначают умершим возмездие и отправляют одних в Тартар - место муки, а 
других в Элизий - место блаженства. Греки, впрочем, считали счастливой только земную 
жизнь. «Быть поденщиком на земле лучше, чем властвовать над всеми тенями», - говорит 
Ахиллес в преисподней. Греческие представления о подземном мире перешли и к римлянам. 
Подземный мир и божество, им управляющее, называлось у них Орком (Orcus). 

АДМЕ́Т (Admetus, ′ Αδµητος). Царь города Фер в Фессалии. После смерти своей первой жены он 
посватался за Алкестиду (или Алцесту) и получил ее руку при помощи Аполлона, запрягши в 
колесницу льва и дикого кабана. Аполлон в течение девяти лет пас стада Адмета в наказание 
за то, что убил циклопа. По ходатайству Аполлона, богини судьбы - Мойры обещали 
пощадить жизнь Адмета, если в предопределенный час его смерти за него согласится умереть 
кто-нибудь другой. Родители отказались умереть за него; тогда пожертвовала за него жизнью 
его супруга Алкестида, которую привел назад из подземного царства Геркулес. 

АДО́НИС (Adonis, ′ Αδωνις). Красивый юноша, которого полюбила Афродита. Он был убит на 
охоте вепрем и превращен богиней в анемон. Горе Афродиты было так велико, что 
подземные боги разрешили Адонису проводить в Аду лишь треть года, треть года жить с 
Афродитой и остальную треть жить там, где он сам захочет (этот миф, по-видимому, 
относится к кажущейся смерти природы зимой и к возрождению ее весной). 

А́ДРИАН (Hadrian). Римский император, царствовавший между 117�138 гг. от Р. X. Его 
царствование отличалось миром и благополучием и было одним из счастливейших периодов 
Римской империи. 

АЕ́ДОН (Aёdon, ′ Αηδων). Дочь Пандарея и жена Зефа, царя фиванского. Завидуя счастью 
многодетной Ниобы, жены брата ее мужа (Амфиона), имевшей шесть сыновей и шесть 
дочерей, тогда как у самой Аедон был только один сын, она решила убить старшего сына 
Ниобы; но по ошибке она лишила жизни своего собственного сына Итила. Зевс превратил 
Аедон в соловья; меланхолическое пение этой птицы считалось поэтому плачем матери о 
своем сыне. 

АЕЛЛО́ (Aёllo, ′ Αελλω). Одна из Гарпий. См. Гарпии. 
АЕРО́ПА (Аёrоре, ′ Αεροπη). Жена Плисфена. После смерти Плисфена она вышла замуж за его 

отца, Атрея, от которого имела сыновей Агамемнона и Менелая. Фиест, брат Атрея, 
соблазнил Аеропу и этим положил начало кровавым распрям со своим братом. 

АИ́Д или ГАДЕ́С (Hades, Pluto, ′ Αιδης , Πλουτων). Бог подземного мира, сын Кроноса и Реи, брат 
Зевса. Со своей супругой Персефоной он царствует в преисподней над тенями умерших; 
власть над адом он получил при разделе управления миром между Зевсом, Посейдоном и 
Аидом после победы над титанами. Аида называли Плутоном (πλουτος - богатство), так как 
он властвует над глубиной земли, откуда человек получает все богатства � металлы, и 
хлебные растения, произрастающие из земли. Аид обладает особенным шлемом, имеющим 
свойство делать его невидимым даже самим богам; этот шлем надел на себя Персей, когда 
шел убивать Горгону Медузу. Аиду были посвящены черные бараны. Римские Плутон (Pluto, 
Orcus, Dis � от dides, богатый) и Прозерпина, властители подземного мира, сравнительно 
позднее заимствование греческих Аида и Персефоны. 

АИ́Й ЛОКУ́ЦИЙ (Aius Locutius). Божество, имевшее следующее происхождение. Когда в 390 г. 
галлы приближались к Риму, то в ночной тишине послышался голос, предупреждающий 
римлян о близости врагов. На том месте, где слышен был голос, римляне построили храм 
Аию Локуцию (т. е. предвещающему голосу). 

АЙЕ́Т или ЭТ (Aeetes, Αιητης ). Сын Гелиоса (Солнца) и Персеиды, царь-чародей Колхиды. К 
нему бежал Фрикс на золоторунном баране, полученном от Гермеса. Принеся барана в 
жертву Зевсу, Фрикс повесил руно в роще Арея; Айет приставил охранять руно день и ночь 
неусыпного дракона. Но руно это составляло предмет желаний для многих, и за ним 
отправилась целая экспедиция, состоявшая из величайших героев, которая и достигла цели 
(см. Аргонавты). 

АКАДЕ́МИЯ (Academia, ′ Αχαδηµεια ). Место близ Афин, окруженное высокими деревьями и 
украшенное статуями, где учил Платон, а после него его ученики; поэтому ученики Платона 
получили название академиков или академических философов. 



АКАМА́НТ (Acamas, ′Αχαµας ). 1) Сын Тезея и Федры; ходил вместе с Диомедом послом в Трою 
требовать выдачи Елены. 2) Сын Антенора и Феано, храбрый троянский герой. 3) Фракиец, 
прибывший на помощь Приаму во время троянской войны. 

АКА́НФА (Acantha, ′ Αχανθα ). Нимфа, любимая Аполлоном и превращенная им в растение аканф 
(медвежья лапа), очень любимое в древности, листья которого часто воспроизводились на 
вышивках, в резьбе на кубках и канделябрах и украшали капитель коринфской колонны. 

АКАРНА́НИЯ (Acarnania, ′ Αχαρνανια ). Самая западная область собственно Эллады. Жители ее 
отличались грубостью и жили грабежом и пиратством. Впрочем, они славились своей 
храбростью и верностью. 

АКА́СТ (Acastus, ′ Αχαδτος). Один из Аргонавтов. Жена его, Гипполита, полюбила Пелея, 
который не разделял ее чувства. Тогда она оклеветала его перед Акастом, обвинив его в 
непристойном поведении относительно нее. Акаст, во время охоты на горе Пелион, когда 
Пелей уснул, оставил его среди кентавров. Кентавры чуть не погубили Пелея, ибо Акаст унес 
его меч, но он был спасен Гермесом, который впоследствии убил Акаста и его жену. 

АКВИТА́НИЯ (Aquitania). Страна в южной части Галлии, населенная аквитанцами и покоренная 
римлянами при Цезаре. 

АКЕ́СТ (Acestes, ′ Αχέδτης). Сын троянки Эгесты и основатель города Эгесты в Сицилии. Он 
оказал гостеприимство Энею в Сицилии. 

А́КИД (Acis, ′ Αχις ). Сицилийский пастух, любимый нимфой Галатеей. Циклоп Полифем из 
ревности убил его у подошвы высокой скалы, и брызнувшая кровь его была обращена 
Галатеей в реку Акид, протекающую у подножия Этны. 

А́ККА  ЛАРЕ́НЦИЯ (Асса Larentia). Кормилица Ромула и Рема после того, как они были взяты от 
волчицы. См. Ромул. 

АККО́ (Ассо). Предводитель сенонов в Галлии, убитый Цезарем в 53 г. до Р. X. 
АКО́НТИЙ (Acontius, ′ Αχόντιος ). Красивый юноша родом с острова Кеоса. Во время праздника 

Артемиды на Делосе он влюбился в Кидиппу и, чтобы принудить ее вступить в брак с ним, 
употребил следующую хитрость. Опираясь на верование, что каждая клятва, произнесенная в 
храме богини Артемиды, должна быть непременно исполнена, Аконтий выбрал такое время, 
когда Кидиппа была в храме, и бросил к ее ногам яблоко с надписью: «клянусь святилищем 
Артемиды, что выйду замуж за Аконтия». Кидиппа прочла вслух надпись и отбросила 
яблоко. Богиня все-таки услышала обещание Кидиппы и всякий раз, когда она собиралась 
выйти замуж за другого, поражала ее болезнью, так что, наконец, родители должны были 
согласиться на ее брак с Аконтием. 

АКРИ́ЗИЙ (Acrisius, ′ Αχρί δχιος) Сын Абанта, царя Аргоса. Так как оракул предсказал ему, что 
дочь его Даная родит сына, который убьет своего деда, то он заключил ее в крепкую башню. 
Но Зевс спустился к ней в виде золотого дождя, и она сделалась матерью Персея. Акризий 
запер мать и ребенка в ящик и бросил их в море; но ящик этот был вытащен Диктием на берег 
острова Серифа. Персей впоследствии прославился, и Акризий приехал к нему в Лариссу. 
Здесь и исполнилось предсказание оракула: Персей при состязании нечаянно убил своего 
деда диском. 

АКРО́ПОЛЬ (Acropolis, ′ Αχρόπρλις). Вообще верхний город, цитадель, кремль. Обыкновенно 
этим именем называется афинский Акрополь, служивший сокровищницей города. 

АКТЕО́Н (Actaeon, ′ Αχταί ων). Знаменитый охотник, сын Аристея и Автонии. Однажды на охоте 
он увидел купающуюся Артемиду и ее нимф, за что был превращен богиней в оленя и был 
растерзан своими 50 псами. По другой легенде, Артемида превратила его в оленя за то, что он 
хвалился, будто превосходит богиню в искусстве охоты. 

А́КЦИЙ (Accius). Римский поэт-трагик, род. в 170 г. до Р. X. 
А́КЦИУМ (Actium, ′ Αχτιον ). Мыс в Акарнарии, при котором Август одержал знаменитую победу 

над Антонием и Клеопатрой 2-го сентября 31 г. до Р. X. В память этой победы Август 
установил празднество в честь Аполлона, называемое Акциями - ′′  Αχτια  которое 
происходило на противоположной оконечности Эпира, близ выстроенного Августом же 
города Никополиса. 

АЛАБА́НДА (Alabanda, τά  и ή ′ Αλά βανδα). Город в Карий, известный торговлей и искусством, 
но также и испорченностью и развращенностью своих жителей. 

АЛАЛКОМЕ́НЫ (′ Αλαλχοµεναι´). Город в Беотии, в котором, по преданию, родилась богиня 
Афина. 

АЛА́НЫ (Alani, ′ Αλανοί ). Воинственный народ, родственный скифам, живший первоначально на 
Кавказе; затем проникли в Европу, вместе с свевами и вандалами опустошили Галлию и 



Испанию; но с V-го века они больше не появляются в истории. 
АЛА́РИК (Alaricus, ′ Αλά ριχος). Король вестготов, принимавший участие в борьбе с Феодосией 

Великим и его преемником. Он два раза осаждал Рим и, наконец, взял его в 410 г. от Р. X., 24 
августа. Вскоре после этого он умер в южной Италии, горько оплаканный готами. 

АЛБА́НИЯ (Albania, ′ Αλβανί α). Область Азии, ограниченная Кавказскими горами, Каспийским 
морем и Иберией (ныне Дагестан). Это была плодородная местность, населенная 
воинственными и дикими жителями. 

АЛЕ́ЗИЯ (Alesia). Древний город в Галлии, взятый и разрушенный Цезарем в 52 г. до Р. X., после 
долговременной осады. 

АЛЕКСА́НДР (Alexander, Αλέξανδρος), называемый Великим, царь Македонии и победитель 
Азии, родился в Пелле в 356 г. до Р. X. Он был сыном Филиппа II и Олимпиады и был 
воспитан Аристотелем. В ранней юности он проявил уже то мужество и неустрашимость, 
которыми отличался в течение всей своей жизни. После смерти своего отца, в 336 г. вступил 
на престол, имея лишь двадцать лет от роду. Он выступил против Греции, взял Фивы и 
предпринял великий поход против Персии. В 334 г. он перешел Геллеспонт с армией в 35 000 
человек, из которых было 5000 конницы. В первое свое столкновение с персами он одержал 
над ними решительную победу. В следующем году он пошел на Гордиум, древнюю столицу 
Фригии, разрубил мечом знаменитый Гордиев узел, который, по древнему верованию, мог 
развязать только тот, кому суждено покорить всю Азию. Затем он двинулся на персидского 
царя Дария, которого разбил в большом сражении при Иссе, из которого Дарию удалось 
спастись бегством. Потом он покорил большую часть городов Финикии, причем Тир сдался 
ему лишь после семимесячной осады. Следующей покоренной им страной был Египет, где он 
основал город Александрию при устье Нила. Между тем Дарий собрал другое войско, 
которое доходило численностью до миллиона. В октябре 331 г. Александр сразился с этой 
армией в равнине между Арбелами и Гавгамелами, нанес Дарию решительное поражение и 
сделался таким образом властелином всей Азии. Затем он вторгся в Индию, где против него 
выступил царь Пор, которого, впрочем, Александр разбил и взял в. плен. Но македоняне, 
утомленные трудностями похода, наконец, отказались идти дальше, и Александр был 
вынужден вести их обратно. Он сделал Вавилон столицей своей обширной монархии и там 
умер от лихорадки в июне 323 г. в тридцать два года, процарствовав двенадцать лет и восемь 
месяцев. В истории Александр имел громадное значение как распространитель эллинской 
цивилизации, объединившей до известной степени все страны тогдашнего мира. 

АЛЕКСАНДРИ́Я (Alexandria, ′ Αλεξά νδρια). Название нескольких городов в честь Александра 
В. Значительнейшим из них была Александрия в Египте. Она скоро сделалась самым богатым 
и великолепным городом тогдашнего мира, прославившимся как литературный и торговый 
центр. Знаменитая александрийская библиотека, основанная Птоломеями, была уничтожена 
предводителем арабов Амру в 651 г. от Р. X. Под римским господством Александрия 
сделалась одним из главных пунктов христианства и сохраняла свое торговое и литературное 
значение. В настоящее время  от древней Александрии остались одни развалины. 

АЛЕ́КТО (Alecto, ′ Αληχτώ ), т. е. никогда не успокаивающаяся, - одна из Эринний. 
АЛИА́ТТ (Alyattes, ′ Αλύαττης ). Сын Садиата, царь Лидии, боровшийся с милетцами, а затем с 

мидянами. Он был отцом Креза. 
АЛКАФО́Й (Alcalhous, ′ Αλχά θους). Сын Пелопса и Гипподамии. Убив на Кифероне льва, 

который некогда растерзал сына Мегарея, получил руку дочери Мегарея, а после его смерти 
Мегарейское царство. Он восстановил стены города Мегар; впоследствии ему было 
выстроено святилище в Мегаре, как герою, и в его честь совершались игры. 

АЛКИВИ́АД (Alcibiades, ′ Αλχιβι´αδης). Афинский полководец, род в 450 г. до Р. X. Он отличался 
красотой, талантами и богатством, но также безграничным легкомыслием, своенравием и 
склонностью к развратной жизни. Сократ пытался исправить юношу, но непреодолимое 
тщеславие Алквиада искоренить было невозможно. Во время Пелопоннесской войны он был 
назначен начальником экспедиции в Сицилию, но так как афиняне обвинили его в том, что он 
с другими юношами опрокинул ночью гермы, или статуи Гермеса, в городе, то он бежал в 
Спарту и сделался врагом своей родины. Когда же спартанцы начали подозревать его в 
измене, то он снова перешел на сторону афинян, которые, благодаря нескольким одержанным 
в их пользу победам, встретили его с восторгом и назначили его начальником своего флота. 
По ошибке помощника Алквиада Антиоха, флот афинский был разбит спартанцем 
Лизандром. Тогда афиняне снова отринулись от Алквиада и охотно внимали всем 
обвинениям на него. Алквиад добровольно удалился в изгнание и жил сначала во Фракии, а 
затем у персидского сатрапа Фарнабаза во Фригии. По желанию Лизандра, Фарнабаз 



приказал убить Алквиада, когда тот безоружный выбежал из своего подожженного дома (в 
404 г. до Р. X.). 

АЛКЕЙ (Alcaeus). Знаменитый греческий лирический поэт из г. Митилены на о-ве Лесбос, 
живший около 612 г. до Р. X. Он был современником поэтессы Сафо; писал страстные 
политические стихотворения, гимны в честь богов, застольные и любовные песни. Ему 
приписывается изобретение так называемой алкеевой строфы. 

АЛКИД (Aicides) Одно из прозвищ Геркулеса, как внука Алкея. 
АЛКИМЕДА (Alcimede). Жена Эзона и мать Язона. 
АЛКИНОЙ (Alcinous). Мудрый царь феаков на мифическом острове Схерии. Он радушно принял 

Одиссея, потерпевшего крушение, который рассказал ему о своих похождениях. Он же 
принимает к себе аргонавтов и защищает Медею от преследующих ее колхидцев. 

АЛКИОНА (Alcyone = Halcyone) Дочь царя Эола и жена Кеика. Когда муж ее погиб при 
кораблекрушении, горе Алкионы было так велико, что она бросилась в море. Из жалости боги 
обратили обоих супругов в птиц-зимородков, и пока эта птица высиживает своих птенцов в 
зимнее время на море, отец ее Эол, бог ветров, удерживает их дуновение. 

АЛКМЕНА (Alcmene). Жена Амфитриона. Зевс, явившийся к ней в образе ее супруга, сделался 
отцом ее сына Геркулеса. Ее высоко чтили в некоторых городах Греции как родоначальницу 
Гераклидов. 

АЛКМЕОН (Alcmaeon). Сын Амфиария и Эрифилы. Он вместе со своим братом Амфилохом 
принимал участие в походе эпигонов против Фив, а по возвращении из похода убил свою 
мать, исполняя желание своего отца. За это преступление Алкмсон, преследуемый 
Эринниями, лишился рассудка. Впоследствии, впрочем, он получил исцеление от Фегея и 
женился на его дочери Алфезибе, которой он подарил ожерелье Гармонии. По прошествии 
некоторого времени он покинул свою жену, поселился близ устья Ахелоя и женился на 
дочери этого речного бога Каллирое, для которой хотел добыть ожерелье Гармонии; за это он 
был убит братьями Алфезибы. Алкмеону воздавались божеские почести, и в Фивах ему было 
воздвигнуто святилище. 

АЛЛОБОРГИ (Alloborges). Воинственный народ в Галлии. Главным их городом была Виена на р. 
Роне. В 121 г. до Р. X. они были покорены римлянами под начальством Квинта Фабия 
Максима. 

АЛОАДЫ (Aioidae). См. Алоей. 
АЛОЕЙ (Aloeus). Сын Посейдона. Жена его имела от самого Посейдона двух сыновей, Ота и 

Эфиальта, называемых Алоадами и отличавшихся необычайным ростом и силой. Каждый год 
сни вырастали на локоть в ширину и на сажень в высоту. Достигнув десятилетнего возраста, 
они пытались взобраться на небо, собираясь для этой цели взгромоздить на Олимп Оссу, а на 
Оссу Пелион. Чтобы не дать им возможность исполнить это намерение, Аполлон убил их 
своими стрелами раньше, чем у них начала расти борода. 

АЛФЕЙ (Alpheus). Самая большая река Пелопоннеса. 
АЛФЕЯ (Althaea). Жена Ойнея и мать Мелеагра. См. Мелеагр. 
АЛЦЕСТА или АЛКЕСТИДА (Alcestis). См. Адмет. 
АЛЬБА ЛОНГА (Alba Longa). Город, лежавший в Италии между Albanus mons и Albanus lacus, из 

которого, по преданию, вышли основатели города Рима. Альба Лонга была построена 
Асканием, сыном Энея, и разрушена Туллом Гостилием, после чего жители ее переселились в 
Рим. 

АЛЬБАНСКАЯ ГОРА (Albanus mons) и АЛЬБАНСКОЕ ОЗЕРО (Albanus lacus). Первая была 
священной горой латинов; на вершине ее находился храм Юпитера, где совершалось общее 
празднество Латинского союза (Feriae Latinae); к этой горе направлялись триумфальные 
шествия римских полководцев, которым не давалось полного триумфа (при полном триумфе 
шествие направлялось к Капитолию). В глубокой древности на зап. склоне этой горы была 
расположена Альба Лонга. Альбанское озеро представляет собой глубокий кратер  потухшего 
вулкана; вблизи лежит другое озеро - lacus Nemorensis, на берегу которого находились роща и 
святилище Дианы. 

АЛЬБИН, КЛОДИЙ (Albinus Clodius). Наместник Британии, потерпевший поражение и убитый 
Севером в великой битве при Лугдунуме (Лион) в Галлии, в 197 г. от Р. X. 

АЛЬБИН ПОСТУМИЙ (Albinus Postumius). Диктатор во время войны римлян с латинами, при 
котором римляне одержали знаменитую победу при Регильском озере в 496 г. до Р. X. 

АЛЬБИОН (Albion), т.е. белая, страна. Название Британии, полученное ею за ее белые скалы, 
лежащие против берега Галлия. 

АЛЬБИС (Albis). Река Эльба в Германии, которая стала известна римлянам только после Цезаря. 
АЛЬБУНЕЯ (Albunea). Прорицательница (сивилла), жившая, по преданию, в темных пещерах, в 

роще близ Тибура, на реке Анио. Вблизи находились серные источники и озеро с ядовитыми 



испарениями. Альбунея у италийских племен - богиня утра, то же, что Ино Левкофая у 
греков. 

АМАЗИС (Amasis). Египетский царь (570 - 526 гг. до Р. X.), при котором Египет находился в 
цветущем состоянии. 

АМАЗИЯ (Amasia). Город в Понте, резиденция понтийских царей, родина Митридата Великого и 
географа Страбона. 

АМАЗОНКИ (Amazones). Мифический народ воинственных женщин, живший близ реки 
Фермодонта в Каппадокии. В своей стране они не терпели мужчин, но для продолжения 
своего племени вступали в сношения с народом, жившим у подошвы Кавказа. Девочкам, 
рождавшимся у них, они выжигали правую грудь, чтобы они лучше могли владеть луком 
(отсюда и их название, означавшее «без груди»). Амазонки предпринимали большие походы. 
Одним из двенадцати подвигов Геркулеса было добыть пояс царицы амазонок Гипполиты. 
Под начальством своей царицы Пенфе-зилеи они пришли на помощь Приаму в Троянской 
войне; но Пенфезилея была убита Ахиллесом. 

АМАЛЬФЕЯ (Amalthea). Коза, вскормившая Зевса на Крите своим молоком, или же нимфа, 
воспитавшая его. По преданию, коза Амальфея сломала себе рог, и Зевс подарил его нимфам, 
своим воспитательницам, кормившим его молоком этой козы, и обещал им, что из этого рога 
явится все, чего они пожелают; отсюда название этого рога cornu copiae (рог изобилия); он 
имеет то же значение, как и рог Ахелоя. 

АМАТА (Amata). Жена Латина, мать Лавинии, противившаяся ее браку с Энеем, так как она 
раньше была обещана в замужество Турну. Узнав о смерти Турна, Амата сама лишила себя 
жизни. 

АМБРАКИЯ (Ambracia). Город в Эпире, резиденция царя Пирра. Он был взят римлянами в 189 г. 
до Р. X.; жители его переселились в Никополис, основанный Августом после битвы при 
Акциуме в 31 г до Р. X. 

АМБРОЗИЯ (ambrosiaa). Пища богов, как нектар - напиток богов. Амброзия и нектар 
поддерживают бессмертие и вечную юность богов. 

АМИК (Amycus). Царь бебриков, прославившийся как кулачный боец и в кулачном же бою 
убитый Полидевком. 

АМИКЛЫ (Amyclae). 1) Город в Лаконии, считавшийся родиной Кастора и Полидевка. 2) 
Древний город в Лациуме, покинутый жителями вследствие того, что в нем было множество 
змей. 

АМИМОНА (Amymone). Дочь Даная и бабка Паламеда. 
АМИНТА (Amyntas). Имя нескольких македонских царей, из которых особенно известен Аминта, 

царствовавший между 393�369 гг. до Р. X., отец знаменитого Филиппа Македонского. 
АММИАН МАРЦЕЛЛИН (Ammianus Marcellinus). Родился в Сирии в г. Антиохии около 330 г. 

от Р. X. Он написал историческое сочинение «Rerum destarum libri XXXI». Из него до нас 
дошли 18 книг, содержащих историю 352 - 378 годов от Р. X. и написанных напыщенным 
языком. 

АММОН (Ammon = Hammon). Египетское божество, отождествленное позднейшими греками с 
Зевсом. Знаменитый храм и оракул Аммона находился в оазисе среди Ливийской пустыни, в 
девяти днях пути от Александрии. Александр Великий посетил этот храм и был признан 
жрецами за сына Зевса - Аммона. 

АМОРГ (Amorgus). Один из Спорадских островов, место рождения Симонида. 
АМУЛИЙ (Amulius). Царь Альбы, сын Прока и младший брат Нумитора, у которого он отнял 

престол и внуков которого, Ромула и Рема, он приказал бросить в Тибр. Ромул и Рем 
впоследствии убили Амулия и возвратили престол Нумитору. 

АМУР (Amor), см. Эрот. 
АМФИАРАЙ (Amphiaraus). Сын Оикла и Гипермнестры. Он женился на Эрифиле, от которой 

имел Алкмеона, Амфилоха, Эвридику и Демонассу. Он не хотел участвовать в походе на 
Фивы вместе со своим шурином Адрастом, царем Аргоса, с которым царствовал совместно в 
этом городе, предвидя, что погибнет в этой войне; но Эрифила, подкупленная Полиником, 
который подарил ей ожерелье Гармонии, уговорила мужа принять участие в походе. Уезжая, 
он обязал своих сыновей отомстить их матери за его смерть. Под Фивами Амфиарай 
обратился в бегство и был вместе с колесницей поглощен землей. Его почитали как бога и 
героя. 

АМФИКТИОНЫ (Amphiictyones). Так назывались у древних греков народы, живущие вблизи 
какого-нибудь святилища и составляющие между собой союз, или амфиктионию, для защиты 
святилища и для соблюдения взаимных прав. Самой знаменитой амфиктионией была 
Дельфийско-Фермопильская, называемая союзом амфиктионов. Мифическим основателем 
союза считался царь Фермопил Амфиктион. 



АМФИЛОХ (Amphilochus). Брат Алкмеона, предсказатель, почитаемый в разных местах Греции. 
АМФИОН (Amphion). Сын Зевса и Антиопы, брат близнец Зефа. Оба брата родились на горе 

Киферон и были воспитаны пастухом. Амфион получил лиру от Гермеса, на которой 
научился играть с удивительным искусством. Амфион и Зеф взяли Фивы, где царствовал Лик, 
супруг их матери, и убили его, мстя за жестокое обращение с Антиопой. Дирку, на которой 
женился Лик, братья близнецы также умертвили, привязав ее к быку и пустив его (казнь 
Дирки изображена в античной мраморной группе - так наз. фарнезский бык). Амфион 
женился на Ниобе и окончил жизнь самоубийством. 

АМФИПОЛИС (Amphipolis). Город в Македонии, известный победой спартанского полководца 
Бразила над афинянами в 422 г. до Р. X. 

АМФИТРИОН (Amphitryon). Сын Алкея, внук Персея и супруг Алкмены, родившей Геркулеса от 
Зевса. 

АМФИТРИТА (Amphitrite). Дочь Нерея, жена Посейдона, богиня моря. Она была матерью 
Тритона. 

АНАКРЕОН (Anacreon), Замечательный греческий поэт лирик, родом из Теоса, города в Малой 
Азии; умер около 478 г. до Р. X. Тираны Поликрат Самосский и Гиппарх Афинский 
покровительствовали ему и принимали у себя. В своих песнях Анакреон воспевает главным 
образом любовь и вино. 

АНАКСАГОР (Anaxagoras). Знаменитый греческий философ; родился в Клазоменах, в Ионии, в 
500 г. до Р. X. На 30-м году жизни он прибыл в Афины и сделался близким другом Эврипида 
и Перикла. За свои философские мнения он был обвинен в безбожии и только благодаря 
Периклу избег смертной казни. Впрочем, он подвергся изгнанию и умер в Лампсаке в 428 г. 
Он первый перенес философию из Малой Азии в Афины и первый ввел учение о духовном 
начале всего сущего. 

АНАКСАНДРИД (Anaxadrides). Царь спартанский, царствовавший между 560 - 520 гг. до Р. X. 
Он был первый спартанец, имевший двух жен, и женился на второй вследствие бездетности 
первой. От второй жены он имел сына Клеомена, а впоследствии и первая жена родила ему 
трех сыновей, из которых один был фермопильский герой Леонид. 

АНАКСАРЕТА (Anaxarete). Кипрская девушка, обращавшаяся со своим ухаживателем с таким 
презрением, что он повесился на ее двери. Афродита обратила ее в каменную статую. 

АНАКСАРХ (Anaxarchus). Философ, род. в Абдерах, ученик Демокрита, сопровождавший 
Александра Великого в Азию. Потерпев кораблекрушение близ Кипра, он был схвачен 
кипрским тираном Никокреоном, который, как говорят, приказал его истолочь в ступе. 

АНАКСИМАНДР (Anaximander). Родился в Милете в 610 г. до Р. X., умер в 547 г. Философ 
Ионийской школы, непосредственный преемник Фалееа. Он считал землю цилиндрическим 
телом, находящимся в средине мира на равном расстоянии от всех точек воображаемого 
шарообразного небесного свода. 

АНАКСИМЕН (Anaximenes). Родом из Милета. Ученик и преемник Анаксимандра. Он считал 
воздух за начало и первую причину всех вещей. 

АНАХАРЗИС (Anacharsis). По происхождению скиф, удивлявший греков своим умом и 
простотой образа жизни. Он прибыл в Афины в 594 г. до Р. X., сблизился с Солоном и изучал 
греческую философию. 

АНГЛЫ (Angli). Германское племя, которое в V в. от Р. X. вместе с саксами перешло в Британию. 
АНГРИВАРИИ (Angrivarii). Германское племя, жившее по обе стороны р. Визурга (Везера); 

впоследствии они назывались анграми. 
АНДОКИД (Andocides). Один из десяти аттических ораторов, родившийся в Афинах в 467 г. до Р. 

X. Он был четыре раза изгоняем из Афин и умер в изгнании. До нас дошли четыре его речи. 
АНДРОГЕЙ (Androgeos). Сын критского царя Миноса. Он погиб вследствие зависти к нему Эгея, 

за то, что на праздник Панафиней в Афинах остался победителем во всех состязаниях. 
Разгневанный Минос начал войну с афинянами, победил и обязал их посылать ежегодно на 
остров Крит семь юношей и семь девушек на съедение Минотавру. Чудовище это было 
впоследствии убито Тезеем, который таким образом освободил афинян от этой ужасной дани. 

АНДРОКЛ (Androcolus). Раб одного римского проконсула в Африке. За бегство от своего 
господина он был осужден на бой с дикими зверями в цирке; но выпущенный на него лев 
вместо того, чтобы растерзать его, начал к нему ласкаться. Когда Андрокла спросили о 
причине такого странного поведения льва, он рассказал, как во время бегства от своего 
господина он вошел в пещеру, где увидел льва, лежащего с протянутой больной лапой. 
Андрокл осмотрел лапу и, найдя в ней большую занозу, вытащил ее. Таким образом, он 
привязал к себе льва, и когда ему пришлось встретиться с ним в цирке, то лев узнал своего 
благодетеля. После этого рассказа раба отпустили на волю и подарили ему этого льва. 
Андрокл водил его по городу и таким образом собирал подаяния. 



АНДРОМАХА (Andromache). Дочь царя Этиона и жена Гектора, от которого она имела сына 
Скамандрия, или Астианакса. Она отличалась любовью и верностью своему супругу. После 
взятия Трои она досталась в добычу Неоптолему, сыну Ахиллеса, и он увез ее в Эпир, где она 
родила ему трех сыновей. Впоследствии она вышла замуж за брата Гектора Гелена. 

АНДРОМЕДА (Andromeda). Дочь Кефея, царя Эфиопии, и Кассиопеи. Она была так красива, что 
мать похвалилась, что дочь превзойдет красотой Нереид. За это Посейдон послал морское 
чудовище опустошить царство Кефея. Оракул Аммона обещал освобождение от чудовища 
лишь в том случае, если Андромеда будет прикована к скале и отдана на растерзание 
чудовищу. Когда же Андромеда была прикована к скале, то явился Персей и спас ее, убив 
чудовище. Тогда отец выдал Андромеду замуж за Персея, хотя раньше обещал руку своей 
дочери брату своему Финею. Финей явился на свадьбу и хотел вступить в борьбу с Персеем, 
но был вместе со своими товарищами обращен в камень, когда Персей показал им голову 
Медузы. После своей смерти Андромеда обратилась в звезду, и до сих пор одно созвездие 
называется ее именем. 

АНДРОС (Andros). Один из Цикладских островов. Он славился в древности своим вином, почему 
и считался священным островом Диониса. 

АНДЫ (Andes). Селение близ Мантуи, место рождения поэта Виргилия. 
АНИГР (Anigrus). Река в Фессалии, в водах которой омылись кентавры, раненные Геркулесом. 
АНИЙ (Anius). Сын Аполлона и Креузы и жрец Аполлона на Делосе. У него было три дочери 

называвшиеся Ойнотропами, которым Дионис даровал способность обращать все, что им 
вздумается, в вино, зерновой хлеб и оливковое масло. Когда Агамемнон хотел отнять их у 
отца, то Дионис обратил их в голубей. Во время своих странствований Эней был принят 
Анием. 

АНИО (Anio). Река, впадающая в Тибр и образующая известные водопады. Из Анио был проведен 
водопровод в Рим. 

АНИТ (Anytus). Богатый торговец кожами в Афинах, один из главных обвинителей Сократа. 
АНК МАРЦИЙ (Ancus Marcius). Четвертый римский царь, царствовавший между 640-616 гг. до 

Р.Х. Он победил латинов и заселил ими Апентинский холм в Риме. Преемником его был 
Тарквиний Приск. 

АНКЕЙ (Ancaeus). Один из Аргонавтов. Он был убит калидонским вепрем. 
АНКОНА (Апсопа). Город в Италии, на берегу Адриатики, построенный сиракузцами в 392 г до 

Р.Х. Он отличался прекрасной гаванью и имел в древности большое торговое значение. 
АНКСУР (Anxur), впоследствии Террацина (Terra-cina). Город на берегу Лациума. 
АННА (Anna). Сестра Дидоны. После смерти Дидоны она бежала из Карфагена в Италию к Энею 

и, возбудив ревность жены его Лавинии, бросилась в реку Нумиций. Впоследствии, под 
именем Анны Перенны, ее стали почитать как нимфу этой реки. 

АННА ПЕРЕННА (Anna Perena). Богиня года, дававшая счастье и здоровье. В праздник ее, 15 
марта, римляне чествовали ее веселыми пирушками. 

АННИБАЛ, см. Ганнибал. 
АНТАЛКИД (Antalcidas). Спартанский дипломат, который в 387 г. до Р.Х. заключил невыгодный 

для Греции мир с Персией; по этому миру, называемому Анталкидовым, малоазиатские 
греческие города были предоставлены персам. 

АНТЕЙ (Antaeus). Ливийский (т. е. африканский) великан, сын Посейдона и Геи. Он был 
непобедим, пока касался своей матери-земли. Геркулес, узнав об этом, приподнял его над 
землей и убил. 

АНТЕНОР  (Anterior). Один из мудрейших старейшин троянцев. Когда Менелай и Одиссей 
прибыли в Трою, он сказал им гостеприимство и советовал троянцам возвратить Елену 
Менелаю, на что, однако, они не согласились. Когда город был взят, греки пощадили жизнь 
Антенора и разрешили ему удалиться. 

АНТИГОН (Antigonus). 1) Один из полководцев Александра В., по прозванию Одноглазый. После 
смерти Александра он, при разделении империи, получил Фригию, Ликию и Памфилию. Он 
значительно расширил войнами пределы своих владений. Несколько полководцев составили 
против него союз и наконец Антигон и сын его Димитрий были разбиты Лизимахом в битве 
при Ипсе, во Фригии в 301 г., в которой Антигон был убит на 81-м году жизни. 2) Внук 
предыдущего, сын Димитрия Полиоркета по прозванию Гонат, царь Македонии, 
утвердившийся в ней в 277 г. до Р.Х.; в 273 г. он был изгнан из Македонии царем Эпира 
Пирром, но скоро вернул себе власть над Македонией. Он умер в 239 г. 3) Племянник Гоната, 
по прозванию Дозон («много обещающий, но мало делающий»). Он женился на вдове своего 
брата Димитрия II и, как опекун его сына Филиппа, сделался царем Македонии. Он вел войну 
со спартанским царем Клеоменом, которому нанес поражение в 221 г., и умер в 220 г. 

АНТИГОНА (Antigone). Дочь Эдипа от матери его Иокасты, сестра Этеокла и Полиника. В 



трагической истории Эдипа она является благородной девушкой, поддерживающей своего 
отца и братьев во всех их невзгодах. Она сопровождала своего отца, когда он слепой и в горе 
покинул Фивы, оставалась с ним до самой его смерти в Колоне и затем вернулась в Фивы. 
Когда царь Фив Креон запретил хоронить ее брата Полиника, убитого в поединке своим 
братом Этеоклом, Антигона сама похоронила его. За такое ослушание она была заключена в 
подземную пещеру, где лишила себя жизни. Сын Креона, Гемон, любивший Антигону, узнав 
о ее печальном конце, также наложил на себя руки. Смерть Антигоны послужила сюжетом 
знаменитой трагедии Софокла. 

АНТИКИРА (Anticyra). Название трех городов в Фокиде, Фессалии и Локриде. Эти города 
славилась росшей в окрестностях их черемицей (helle-borus), которая в древности считалась 
лекарством от сумасшествия. Поэтому древние говорили: «пусть едет в Антикиру». 

АНТИКЛЕЯ (Anticlea). Дочь Автолика, жена Лаэрта и мать Одиссея. Она умерла от горя, 
причиненного ей долгим отсутствием сына. 

АНТИЛОХ (Antilochus). Сын Нестора и Эвридики, принимавший участие в Троянской войне и 
отличавшийся храбростью и красотой. Он был другом Ахиллеса и был убит Мемноном. 

АНТИНОЙ (Antinous). 1) Один из женихов Пенелопы, жены Одиссея, в отсутствие Одиссея. Он 
был убит Одиссеем. 2) Красивый юноша, любимец римского императора Адриана, 
сопровождавший его во всех путешествиях. К великому горю Адриана, он утонул в Ниле в 
130 г. Адриан не только причислил его к героям и построил ему храм, но назвал в честь его 
новый город в Среднем Египте Антиноополем. 

АНТИОПА (Antiope). 1) Мать Зефа и Амфиона, родившихся у нее от Зевса. 2) Амазонка, сестра 
Гипполиты, жены Тезея и матери Гипполита. 

АНТИОХ (Antiochus). Это имя принадлежало нескольким царям Сирии. 1) Антиох Сотер, т. е. 
избавитель, сын Селевка Некатора, царствовавший между 280-261 гг. до Р.Х. Он страстно 
влюбился в свою мачеху Стратонику и женился на ней с согласия своего отца, который видел, 
какие страдания причиняет ему эта любовь. Антиох вел войну с галлами и за победу над ними 
получил название Сотера. 2) Антиох Феос, т. е. бог. Это название было дано ему милетцами 
за то, что он освободил их от тирана Тимарха. Он был сын и преемник Сотера и царствовал 
между 261-246 гг. до Р. X. Он вел войну с Птоломеем Филадельфом, царем Египта; после 
заключения мира он женился на сестре Птолемея Беренике, разведясь со своей женой 
Лаодикой. Лаодика впоследствии отомстила Антиоху, убив его самого, Беренику и ее 
ребенка. Антиоху наследовал сын его Селевк Каллиник. 3) Антиох Великий, 223-187 гг. до 
Р.Х., сын Селевка Каллиника. Он был разбит Птолемеем Филопатором, царем египетским, в 
битве при Рафии в 217 г. до Р. X. В 198 г. он покорил Палестину и Целе-Сирию и отдал их в 
приданое своей дочери Клеопатре, когда она выходила замуж за Птоломея Эпифана, сына 
Птоломея Филопатора. Римляне нанесли ему поражение при Фермопилах, а также и в 190 г. 
под начальством Луция Сципиона, и после этого поражения он был принужден уплатить 
римлянам огромную контрибуцию. Чтобы собрать необходимую для этого сумму, он ограбил 
храм Зевса в стране элимеев у низовьев Тигра, но был убит озлобленными туземцами в 187 г. 
4) Антиох Эпифан, сын предыдущего, царствовал между 175-164 гг. до Р.Х. Он весьма 
успешно воевал с Египтом и снова овладел Финикией, Палестиной и Целе-Сирией. Он 
жестоко преследовал иудеев за их религию, желая захватить сокровища иерусалимского 
храма. Это послужило причиной возвышения Матафии и Маккавеев. Он умер сумасшедшим, 
за что его прозвище изменено Полибием в Эпиман, неистовый. 5) Антиох Эвпатор, сын и 
преемник Эпифана. Он был убит по приказанию Димитрия Сотера. 6) Антиох Феос. 7) 
Антиох Сидет. 8) Антиох Грип, т. е. с орлиным носом, умер в 97 г. 9) Антиох Кизикский. 10) 
Антиох Евсевий или Благочестивый. 11) Антиох Эпифан. 12) Антиох Дионис. 13) Антиох 
Азиатский; при нем, в 67 г. Сирия сделалась римской провинцией. 

АНТИОХИЯ (Antiochia). 1) Столица Сирийского царства на р. Оронте, ныне Антакия. Она 
основана Селевком Никатором около 300 г. до Р.Х. В Антиохии последователи Христа 
впервые стали называться христианами; Антиохия была также резиденцией одного из 
патриархов. 2) Антиохия Пизидийская на границе Фригии, называвшаяся также Цезареей. 3) 
Город в Карий. 

АНТИПАТР (Antipater). 1) Полководец Филиппа Македонского и Александра Великого, который 
поставил его наместником Македонии во время  своего похода в Азию в 334 г. до Р.Х. После 
смерти Александра Антипатр воевал с восставшими греками и нанес им поражение близ 
Ламии в Фессалии в 322 г., после которого восстание было усмирено. 2) Отец Ирода 
Великого. Цезарь назначил его в 47 г. до Р.Х. прокуратором Иудеи, и он сохранил эту 
должность до самой своей смерти в 43 г. до Р.Х. 

АНТИСФЕН (Antisthenes). Основатель цинической философской школы. Он был учеником 
Сократа и присутствовал при его смерти. В противоположность Платону, он отвергал 



умозрительную философию и учил, что единственное благо есть добродетель. Он умер в 
Афинах 70-ти лет от роду. 

АНТИУМ (Antium). Город в Лациуме, место рождения императора Нерона. 
АНТИФОН (Antiphon). Талантливый оратор, родившийся в Рамнунте, в Аттике, в 480 г. до Р.Х. 

Он был учителем риторики, и одним из его учеников был Фукидид. 
АНТОНИЙ (Antonius). 1) Марк Антоний, оратор, род. в 143 г. до Р. X. Упоминается Цицероном 

как один из самых выдающихся ораторов своего времени. 2) Кай Антоний, младший сын 
предыдущего. Он был одним из тайных участников в заговоре Каталины; в 63 г. сделался 
консулом; чтобы не выступать открыто против Катилины, удалился в свою провинцию 
Македонию, которую беспощадно грабил и опустошал. 3) Марк Антоний, триумвир, 
современник Цезаря, род. около 83 г. до Р.Х. Отличился во многих сражениях. В 44 г. он был 
избран консулом вместе с Цезарем и преподнес Цезарю царскую диадему, которую, однако, 
Цезарь отверг. После смерти Цезаря Антоний пытался, было присвоить себе его власть, но в 
этом отношении над ним одержал верх Октавиан, племянник и приемный сын Цезаря. 
Впоследствии, впрочем, Антоний и Октавиан примирились, и вместе с Лепидом составили 
триумвират, управлявший государством в течение 5 лет (43 г. до Р.Х.). Подавив внутренние 
восстания вместе со своими товарищами, Антоний отправился в Азию, которую получил при 
разделе государства. Здесь он встретился с Клеопатрой, сразу пал под ее чарами, и они вместе 
поехали в Египет. После смерти своей жены Фульвии, он женился на Октавии, сестре 
Октавиана. Но вскоре после женитьбы он вернулся на Восток, совершенно подпал под власть 
Клеопатры и отослал Октавию в Рим. Это сильно раздражило Октавиана, который пошел 
войной на Антония. Сражение произошло при мысе Акциум, в котором флот Антония 
потерпел полное поражение (31 г.). Антоний бежал в Александрию и в 30 г. до Р. X. окончил 
жизнь самоубийством. 

АНТОНИН ПИЙ (Antoninus Pius). Римский император, царствовавший между 138�161 гг. от 
Р.Х., преемник Адриана, который усыновил его. Сенат назвал его Pius, т. е. благочестивым, за 
его кроткий и благородный характер. Его царствование отличалось спокойствием, 
благополучием его подданных, не многочисленностью войн и преступлений. Ему наследовал 
его приемный сын Марк Аврелий, женатый на его дочери Фаустине. 

АНТОНИЯ (Antonia). 1) Дочь Антония и Октавии, мать Домиция Агенобарба, отца Нерона. 2) 
Сестра предыдущей, мать Германика и бабка императора Калигулы и Клавдия. Она была 
известна своей красотой и добродетелью. 3) Дочь Клавдия, умерщвленная Нероном за то, что 
она отказалась вступить с ним в брак. 

АНУБИС (Anubis). Египетское божество, сын Осириса и Изиды. Его изображали в виде человека 
с головой шакала (или собаки). Анубиса сопоставляют с греческим Гермесом. 

АНХИЗ (Anchises). Сын Каписа и Фемиды, дочери Ила, царя Дарданы на горном хребте Идэ. Он 
был так красив, что в него влюбилась Афродита и родила ему Энея. За то, что Анхиз 
похвастался своей близостью с Афродитой, Зевс поразил его молнией, и он сделался 
расслабленным. Когда греки взяли Трою, Эней вынес своего отца на плечах из горящего 
города. Анхиз отправился вместе с Энеем в Италию, но умер и был похоронен в Сицилии. 

АОН (Aon). Царь Беотии, сын Посейдона. По его имени назывался древний народ, населявший 
Беотию, - аоны. Так как гора Геликон и источник Аганиппа находились в Беотии и оба эти 
места были любимым местопребыванием муз, те музы нередко назывались Аонидами. 

АПАМЕЯ (Apamea). 1) Значительный город во Фригии, построенный Антиохом Сотером. 2) 
Город в Вифинии. 3) Город в Сирии. 

АПЕЛЛЕС (Apelles). Один из самых выдающихся живописцев древности, по рождению грек. Он 
был современник Александра Великого и писал изображения Александра и его полководцев. 
Его лучшие картины: Александр, бросающий перуны Зевса, и Афродита Анадиомена, 
выплывающая из моря (см. Фрина). Он отличался такой усидчивостью, что рисовал каждый 
день; отсюда поговорка: Nulla dies since linea (Ни одного дня без линии). 

АПЕЛЛИКОН (Apellicon). Философ - перипатетик из Теоса, известный своей ценной 
библиотекой, содержавшей в себе большую часть произведений Аристотеля. Сулла после 
смерти Апелликона (83 г. до Р.Х.) перевез эту библиотеку в Рим. 

АПИС (Apis). Священный бык, которому поклонялись древние египтяне. Он содержался в 
Мемфисе, где имел храм с обширным двором и где к нему были приставлены 
многочисленные жрецы. День его рождения праздновался ежегодно с большой 
торжественностью по всему Египту. В теле Аписа, по верованию египтян, заключался дух 
бога Осириса. Приметы Аписа: черный цвет шерсти, белое пятно на лбу, полукруглое пятно 
на правом боку, черный нарост в виде жука под языком. Весь Египет облекался в траур в 
случае смерти Аписа. 

АПИЦИЙ (Apicius). Известный эпикуреец, живший при Тиберии. Расточив свое состояние на 



яства, он лишил себя жизни. То же имя носили два другие менее известные лакомки. 
АПОЛЛИНАРИЙ СИДОНИЙ (Apollinaris Sidonius), родился в 428 г. от Р.Х., епископ 

Клермонта. Его сочинения, написанные напыщенным языком, важны для изучения истории 
его времени. 

АПОЛЛОН (Apollo). Божество солнца, сын Зевса и Лето (Латоны), брат-близнец богини 
Артемиды. Аполлон считался также богом музыки и искусств, богом прорицания и 
покровителем стад и скота. Он принимает живое участие в основании городов и управлении 
ими и карает преступников, почему и изображается с луком и стрелами. Знаменитый оракул 
Аполлона находился в Дельфах. Бог Пан и сатир Марсий состязались с Аполлоном в 
музыкальном искусстве, но были побеждены им. Как бог солнца - Аполлон часто называется 
Гелиосом. К римлянам почитание Аполлона перешло от греков, и в Риме ему поклонялись 
главным образом как божеству, спасающему от мора (Apollo Medicus). Дельфийский оракул 
Аполлона пользовался известностью во всем древнем мире. 

АПОЛЛОНИЙ (Apollonius). 1) Аполлоний из г. Перги в Памфилии, один из величайших 
математиков древнего мира, а потому называвшийся «великим геометром». Он получил свое 
образование в Александрии и учился у последователей Эвклида. Он жил во второй половине 
Ш века до Р.Х. 2) Аполлоний из г. Тианы в Каппадокии, жил около 50 г. от Р.Х., приверженец 
философии Пифагора. Его считали великим знатоком магии и чудотворцем и рассказывали о 
нем баснословные вещи. 

АПОЛЛОНИЯ (Apollonia). 1) Значительный город в Иллирии. В школе этого города учился 
будущий император римский Октавиан. 2) Город на берегу Черного моря с храмом Аполлона. 

АППИЕВА ДОРОГА (Via Appia). Главная римская дорога, соединявшая Рим с Брундизиумом 
(ныне Бриндизи). 

АПУЛЕЙ (Apuleius). Родился в Модавре, в Африке, около 125 г. от Р.Х. Он учился в Афинах, 
много путешествовал и, вернувшись в Африку, женился на богатой вдове. Он написал роман, 
известный под названием «Золотой осел», эпизод которого составляет прелестный рассказ об 
Амуре и Психее. 

АПУЛИЯ (Apulia). Юго-восточная часть Италийского полуострова. 
АРАТ (Aratus). 1) Известный греческий поэт, родом из Киликии, живший в III веке до Р.Х. Он 

написал две астрономические поэмы, которые пользуются большой популярностью. О первой 
из этих поэм ап. Павел упоминает в Деян. Ап. XVII, 28. Они были переведены на латинский 
язык Цицероном и другими. 2) Выдающийся полководец, род. в Сикионе в 271 г. до Р. X. Он 
уговорил жителей Сикиоиа примкнуть к Ахейскому союзу и сам действовал в пользу союза и 
как полководец, и как дипломат. Он был отравлен, как полагают, по приказу Филиппа 
Maкедонского в 213 г. 

АРАХНА (Arachne). Лидийская девушка, достигшая такого искусства в ткачестве, что вызвала на 
состязание Афину. Побежденная богиней, она хотела повеситься, но Афина превратила ее в 
паука. Этот миф указывает на то, что люди научились ткацкому искусству у паука и что оно 
первоначально возникло в Лидии. Арахна есть греческое название паука. 

АРБАК (Arbaces). Наместник Мидии, соединившийся с Белезисом и восставший против 
Сарданапала. Он взял Ниневию и на развалинах Ассирийского царства основал царство 
Мидийское в 876 г. до Р.Х. 

АРГЕНТОРАТУМ (Argentoratum). Город на Рейне, ныне Страсбург. 
АРГОЛИДА (Argolis). Восточная область Пелопоннесса. 
АРГОНАВТЫ (Argonautae). Герои, отправившиеся на корабле Арго в Колхиду за золотым руном 

под предводительством Язона. Причины этого похода были следующие: брат отца Язона, 
Пелий, отнял у него власть над Иолком; чтобы упрочиться на престоле, Пелий покушался на 
жизнь Язона, который был в то время ребенком. Язон, однако же, спасся и был отослан на 
воспитание к кентавру Хирону. Когда он вырос, Пелий обещал отдать ему царство, если он 
добудет золотое руно. Это золотое руно (о его происхождении см. Фрикс) было повешено на 
дубе в роще Арея, в Колхиде, и охранялось денно и нощно драконом. Язон решил 
предпринять поход и поручил Аргу, сыну Фрикса, построить корабль в 50 весел, получивший 
от своего строителя название Арго. Сама Афина покровительствовала этому кораблю. Вместе 
с Язоном в поход отправились все великие герои того времени: Геркулес, Лаэрт, Тезей, Аякс 
и др.; их насчитывалось 50, соответственно числу весел корабля. После опасного 
путешествия они прибыли, наконец, в Колхиду. Айет, царь Колхиды, узнав о цели их 
прибытия, обещал отдать им золотое руно, если Язон совершит  следующие подвиги: укротит 
двух огнедышащих быков с медными копытами, впряжет их в плуг, и на вспаханной таким 
образом земле посеет зубы дракона, убитого Кадмом; когда же из этих зубов вырастут 
вооруженные люди, то убьет их, а также умертвит дракона, охраняющего руно. Дочь Айета, 
Медея, искусная волшебница, влюбилась в Язона, и при помощи полученного от нее 



волшебного средства Язон исполнил требования Айета. Но Айет все-таки не отдал руна 
Язону. Овладев золотым руном хитростью, он вместе с прочими аргонавтами и Медеей 
ночью отплыл из Колхиды и после многочисленных приключений прибыл в Иолк. 

АРГОС (Argos). Главный город Арголиды. 
АРГУС (Argus). Существо, имеющее сто глаз, а потому называемое, т. е. всевидящий. Гера 

приставила его стражем к Ио, обращенной ею из ревности в корову; но Гермес, по велению 
Зевса, усыпляет Аргуса игрой на флейте и затем убивает. Гера поместила глаза Аргуса на 
хвост павлина. 

АРЕЙ (AQTIS, Марс). Сын Зевса и Геры, бог войны, ненасытный в бою, не различающий правых и 
виноватых. Он был возлюбленным Афродиты, которая имела от него дочь Гармонию и 
сыновей Эрота, Антерота, Дейма и Фоба. Культ Арея был мало распространен в Греции; 
гораздо больше чтили римляне Марса, соответствовавшего греческому Арею. 

АРЕТА (Arete). Жена царя Алкиноя. 
АРЕФУЗА (Arethusa). Одна из Нереид, или морских нимф Средиземного моря. Она была нимфой 

известного источника на острове Ортигии, близ Сиракуз. Когда нимфу преследовал речной 
бог Алфей, она была обращена Артемидой в источник, получивший имя Арефузы. 

АРИАДНА (Ariadne). Дочь Миноса и Пазифаи. Когда Тезей был отправлен на остров Крит в числе 
семи юношей и семи девушек на съедение чудовищу Минотавру, жившему в лабиринте, 
Ариадна влюбилась в него и дала ему клубок ниток, при помощи которого он выбрался из 
лабиринта. Тезей обещал жениться на ней, и они вместе уехали с Крита; но он покинул 
Ариадну на острове Наксос, где нашел ее Дионис, который женился на ней и подарил ей 
корону из семи звезд, которые после ее смерти обратились в созвездие. 

АРИАРАТ (Ariarathes). Имя нескольких царей Каппадокии. 
АРИОВИСТ (Ariovistus). Германский полководец, покоривший большую часть Галлии, но 

побежденный Цезарем и прогнанный им за Рейн в 58 г. до Р. X. 
АРИОН (Arion). Замечательный поэт и музыкант из г. Мефимны на острове Лесбос, живший 

около 625 г. до Р.Х. Однажды, когда Арион возвращался в Грецию после музыкального 
путешествия по Сицилии, матросы хотели бросить его в море, чтобы завладеть его 
сокровищами. Он выпросил у них позволения еще раз поиграть на кифаре и, пропев свою 
последнюю песню, сам бросился в море. Но он не утонул, так как один из дельфинов, 
привлеченный пением Ариона, вынес его на берег на своей спине. 

АРИСТАГОР (Aristagoras). Зять милетского тирана Гистиэя, возмутивший милетцев и других 
ионян против персов и тем положивший начало войнам персов с греками. Умер в 497 г. до 
Р.Х. 

АРИСТАРХ (Aristarchus). Величайший критик древнего мира, живший в первой половине II века 
до Р.Х. Он был учеником Аристофана Византийского и основал в Александрии школу 
грамматики. Он издал гомеровские поэмы, разделил как Илиаду, так и Одиссею на 24 песни; 
благодаря Аристарху гомеровский текст принял приблизительно тот вид, в каком читается и в 
настоящее время. На склоне лет Аристарх удалился на остров Кипр, где заболел водянкой и 
добровольно уморил себя голодом 72-х лет от роду. 

АРИСТЕЙ (Aristaeus). Сын Аполлона и Кирены. Он, по преданию, научил людей пчеловодству и 
разведению маслин. После смерти его превозносили, как божество, и считали покровителем 
стад и пастухов, охранителем виноделия и масличных садов. 

АРИСТИД (Aristides). 1) Влиятельный афинянин, славившийся своим бескорыстием и известный 
под названием «справедливого». Он был соперником Фемистокла и, благодаря влиянию 
последнего, подвергся изгнанию остракизмом в 483 г. до Р.Х. Аристид вернулся в Афины 
незадолго перед Саламинской битвой, в которой отличился своею храбростью, и под его 
начальством греки одержали победу над персами при Платее. Он был хранителем союзной 
казны, но умер в такой бедности, что его не на что было похоронить. 2) Поэт из Милета. 3) 
Известный греческий живописец, родившийся в Фивах в середине IV века до Р.Х. 

АРИСТИПП (Aristippus). Родом из Кирены, основатель философской школы киренаиков. Он жил 
около 370 г. до Р.Х. и был учеником Сократа. В своей философии Аристипп отводит 
особенное место принципу наслаждения и тем пролагает путь учению эпикурейцев. 

АРИСТОДЕМ (Aristodemus). 1) Гераклид, отец Прокла и Эврисфена, по преданию покоривший 
Пелопоннес и царствовавший в Лаконии. 2) Мессенец, принесший в жертву свою дочь во 
время войны со Спартой для умилостивления богов. Он был избран царем, одержал победу 
над спартанцами и после победы сам убил себя на могиле дочери. 3) Единственный из 300 
спартанцев, уцелевший в сражении при Фермопилах. 

АРИСТОКСЕН (Aristoxenus). Философ - перипатетик и музыкант, живший около 318 г. до Р.Х. 
АРИСТОМЕН (Aristomenes). Мессенец, отличившийся во вторую Мессенскую войну. Он три 

раза попадался в плен спартанцам и всякий раз спасался чудесным образом. 



АРИСТОН (Ariston). 1) Философ из школы стоиков с Хиоса, ученик Зенона, учивший около 260 г. 
до Р.Х. 2) Философ-перипатетик с острова Кеоса; после смерти Ликона он встал во главе 
перипатетической школы, около 230 г. до Р.Х. 

АРИСТОТЕЛЬ (Aristoteles). Величайший из древних философов-натуралистов и основатель 
школы перипатетиков. Он родился в Македонии, в г. Стагире в 384 г., отец его был врачом 
при дворе македонского царя Аминты. 17-ти лет Аристотель отправился в Афины и там 
сделался учеником Платона. Впоследствии он сделался наставником молодого Александра В., 
сына Филиппа Македонского. Когда Александр вступил на престол, Аристотель в 335 г. 
вернулся в Афины и стал преподавать в афинском гимназиуме, посвященном Зевсу Ликею и 
потому называвшемся Лицеем. На лекции его стекались множество учеников, но так как 
Аристотель имел привычку преподавать, гуляя по аллее Лицея, то его последователи 
получили название перипатетиков (т. е. расхаживающих). Александр В. во время своих 
походов собрал большое количество естественноисторического материала для исследований 
бывшего своего учителя, чем способствовал составлению его сочинения «О животных». 
Впоследствии Аристотель был обвинен в безбожии; он покинул Афины и поселился в 
Халкиде на острове Эвбее, где и умер в 322 г. на 63 году жизни. Свою библиотеку и свои 
сочинения он оставил ученику своему Феофрасту. Аристотель был человек необыкновенно 
даровитый, и его сочинения касаются всех известных в то время областей знания. Его 
трактаты о логике и философии до сих пор не утратили значения. 

АРИСТОФАН (Aristophanes). Величайший комик древней Греции, род. около 450 г. до Р.Х. в 
Афинах. О его жизни мы знаем  весьма мало. Он умер около 380 г. до Р.Х. До нас дошло 11 
его комедий, которые отличаются удивительным остроумием. В них он выводит в смешном 
виде общественных деятелей и выставляет главнейшие недостатки своего времени. Он был 
одним из самых выдающихся поэтов всех времен. 

АРИЦИЯ (Aricia). Город в Лациуме, недалеко от Рима, близ которого находилась известная роща 
с храмом Дианы. 

АРКАДИЙ (Arcadius). Сын Феодосия В., император Восточной Римской империи 395-408 гг. от 
Р.Х. Он всецело зависел сначала от Руфина, потом от евнуха Евтропия, затем от супруги 
своей Евдоксии, сам же был личностью совершенно незначительной. 

АРКАДИЯ (Arcadia). Центральная область Пелопоннеса, окруженная со всех сторон горами. 
Жители Аркадии были пастухи и охотники, поклонявшиеся, главным образом, Пану и 
Артемиде и славившиеся своим музыкальным искусством. Спартанцы вторглись в Аркадию, 
но были разбиты при Левктрах в 371 г. до Р.Х. Впоследствии аркадцы присоединились к 
Ахейскому союзу и, наконец, подпали под власть Рима. 

АРКЕЗИЛАЙ (Arcesilaus). Греческий философ, живший около 300 г. до Р.Х., основатель так наз. 
«средней академии». Он умер 75-ти лет, как говорят, напившись пьяным. 

АРМИНИЙ (Arminius). Предводитель германского племени херусков, нанесший поражение 
римскому войску, находившемуся под начальством Вара (при Августе). 

АРН (Arnus). Река в Этрурии, ныне Арно. 
АРПИНУМ (Arpinum). Город в Лациуме, родина Мария и Цицерона. 
АРРЕЦИУМ (Arretium-Aretium). Значительный город в Этрурии, славившийся своими 

глиняными изделиями (ныне Ареццо). 
АРРИАН (Arrianus). Греческий историк и философ, род. в 90 г. от Р.Х. Он получил права 

римского гражданства при Адриане и был консулом при Антонине Пии. Он издал свои 
сочинения о Эпиктете и написал историю походов Александра Великого в 7-ми книгах. 

АРСАК (Arsaces). Основатель Парфянского царства и родоначальник династии Арсакидов. Он 
был темного происхождения, но стал во главе восстания против Антиоха II, царя Сирии, и 
сделался царем парфян около 250 г. до Р.Х. Сам он царствовал лишь два года. Все его 
преемники носили его имя (до 226 г. от Р.Х.). 

АРСИНОЭ (Arsinoe). 1) Наложница Филиппа Македонского, отца Александра В., и мать 
Птоломея I. 2) Дочь Птолемея I и Береники. Она была три раза замужем; сначала за 
фракийским царем Лизимахом, затем за своим сводным братом, Птолемеем Керавном, и 
наконец, за своим родным братом, Птолемеем Филадельфом. Последний был сильно 
привязан к ней и назвал ее именем несколько городов. 3) Дочь Птоломея Эвергета, вышедшая 
замуж за своего брата Птоломея Филопатора и замечательная своим воинственным 
характером. Она сражалась вместе со своим мужем при Рафии против сирийцев в 217 г. до 
Р.Х. 

АРТАБАЗ (Artabazus). Один из персидских вождей, участвовавших в походе Ксеркса на греков. 
АРТАКСЕРКС (Artaxerxes). Имя четырех персидских царей. 1) Прозванный Longimanus за то, что 

его правая рука была длиннее левой; царствовал между 464�425 гг. до Р.Х. 2) Прозванный 
Мнемон - за свою хорошую память; царствовал между 405�359 гг. до Р.Х. Жизнь его была 



омрачена раздорами и убийствами в его собственной семье. 3) Сын предыдущего, царств. 
359�338 гг. до Р.Х. 4) Основатель Новоперсидского царства и родоначальник династии 
Сассанидов. Он сверг парфянского царя Артабана из династии Арсакидов (225 г.) и вел войны 
с римлянами. 

АРТЕМИДА (Diana). Дочь Зевса и Лето, сестра Аполлона, родившаяся на острове Делос, богиня 
луны и охоты. Она изображалась с колчаном, стрелами и луком и отождествлялась с богиней 
луны Селеной, как Аполлон с богом солнца - Гелиосом. У римлян эта богиня называлась 
Дианой. Артемиде, особенно с глубокой древности, приносились человеческие жертвы (в 
Бравроне, в Аттике, в Тавриде). Знаменитейшая из сохранившихся статуй Артемиды - 
Версальская в Париже. Храм Артемиды в Эфесе считался одним из семи чудес света. 

АРТЕМИДОР (Aptemidorus). 1) Географ из Эфеса, живший примерно за 100 лет до Р.Х. 2) 
Эфесец, написавший книгу о толковании снов, жил при императоре Адриане. 

АРТЕМИЗИЯ (Artemisia). 1) Царица Галикарнаса, сопровождавшая Ксеркса в его походе на 
Грецию и выказавшая большую храбрость в битве при Саламине в 480 г. до Р.Х. 2) Сестра и 
жена властителя Карии Мавзола. Она была глубоко огорчена его смертью и в память его 
построила знаменитый Мавзолей, считавшийся одним из семи чудес света. С тех пор 
красивые надгробные памятники называют мавзолеями. Она умерла в 350 г. до Р.Х. 

АРХЕЛАЙ (Archelaus). 1) Царь Македонии (413-399 г. до Р.Х.), известный своим 
покровительством искусствам и литературе. Стены его дворца были украшены картинами 
Зевксиса, и в гости к нему приезжали Эврипид, Агафон и др. писатели. 2) Сын Ирода 
Великого, наследовавший ему в 4 г. от Р.Х. и бывший тетрархом Иудеи, Самарии и Идумеи. 
Многие другие выдающиеся люди древности также носили имя Архелая. 

АРХИДАМ (Apchidamus). Имя пяти спартанских царей. 
АРХИМЕД (Apchimedes). Родился в Сицилии в г. Сиракузы в 287 г. до Р.Х. Величайший из 

древних математиков. Он изобрел так наз. «Архимедову улитку» (водяной винт) и открыл 
закон о потере веса тел в воде. Царь сиракузский Гиерон заказал мастеру корону из чистого 
золота; готовая корона весила столько же, сколько отпущенное для работы золото, но царь 
все-таки подозревал мастера в том, что он подмешал к золоту низкий металл. Архимеду было 
поручено расследовать это дело, и он при помощи только что открытого закона в точности 
определил состав смеси. Когда Сиракузы были взяты Марцеллом, то он приказал пощадить 
Архимеда, но великий математик был по ошибке убит одним солдатом. Рассказывают, что 
когда войско вступило в город, Архимед чертил на песке математические фигуры и сказал 
солдату, когда тот собирался убить его: «Не трогай моих кругов!» 

АРХИТ (Apchytas). Философ пифагорейской школы. Жил около 400 г. до Р.Х. 
АСДРУБАЛ, см. Гасдрубал. 
АСКАНИЙ (Ascanius). Сын Энея и Креузы, которого римляне называли Юлом и считали 

родоначальником рода Юлиев. Он основал г. Альбу Лонгу; ему наследовал сын его Сильвий. 
АСКЛЕПИАД (Asclepiades). Римский врач, живший в I веке до Р.Х. и славившийся своими 

исцелениями. Имя его произведено от бога Асклепия. 
АСКЛЕПИЙ или ЭСКУЛАПИЙ (Aesculapius). Бог врачевания, сын Аполлона и Корониды; он 

был воспитан кентавром Хироном, который научил его искусству врачевания и охоты. 
Асклепий не только исцелял больных, но даже возвращал к жизни умерших. Чтобы мировой 
порядок не подвергался таким нарушениям и чтобы люди не избавились от страха смерти и 
не перестали бояться богов, Зевс убил Асклепия молнией. В храмах Асклепия держали змей; 
кроме змей, священным животным Асклепия считался петух. В Риме Асклепий почитался 
под именем Эскулапия с начала III века до Р.Х. 

АСПАЗИЯ (Aspasia). 1) Знаменитая греческая гетера, родом из Милета, отличавшаяся 
замечательным умом и образованностью, а также красотой и грацией. Она была любовницей 
Перикла, который развелся с женой и жил с нею до самой своей смерти. Дом Аспазии был 
интеллектуальным центром Афин, и сам Сократ искал общества этой замечательной 
женщины. После смерти Перикла она сошлась с Лизиклом, который, благодаря ей, сделался 
выдающимся оратором. 2) Аспазия младшая, родом из Фокеи, известная своей красотой. Она 
была любовницей Кира Младшего, брата Артаксеркса и сына последнего, Дария. Настоящее 
имя ее было Мильто; Аспазией же назвал ее Кир Младший за ее ум и грацию. 

АССАРАК (Assaracus). Царь Трои, сын Троя, отец Капия, отца Анхиза. 
АССАРГАДОК, см. Салманасар. 
АССИРИЯ (Assyria). Гористая страна, расположенная по р. Тигр, в древности составлявшая 

могущественное государство. Столица Ассирии, Ниневия, была основана мифическим царем 
Нинном и его женой Семирамидой. Ассирийские цари вели войны с Вавилоном, 
израильтянами и расширили пределы своего государства. Но при Сарданапале, около 606 г. 
до Р.Х., Ассирия подпала под власть Вавилона. Ассирийцы были по происхождению семиты 



и исповедовали религию, похожую на религию вавилонян. 
АСТАРТА (Astarte). Сирийская или финикийская богиня, которую сопоставляли с греческой 

Афродитой. 
АСТИАГ (Astyages). Последний царь Мидии, сын Киаксара и по дочери своей, Мандане, дед 

Кира, основателя Персидской монархии. 
АСТИАНАКС (Astyanax), иначе называемый Скамандрием. Сын Гектора и Андромахи. Мать 

спасла его из горящей Трои, но греки сбросили его со стены города. 
АСТРЕЙ (Astraeus). Титан, супруг Эос, или Авроры, богини утренней зари, отец ветров и звезд. 
АСТРЕЯ (Astraea Аатрою). Прозвище богини справедливости Дики, дочери Зевса и Фемиды; под 

этим именем она жила на земле в золотой век. 
АТАЛАНТА (Atalanta). Красивая и замечательно быстроногая девушка, решившая не выходить 

замуж. Она была дочь Иаза и Климены и была брошена отцом тотчас после своего рождения. 
Медведица вскормила ее (символ Артемиды), она сделалась охотницей, принимала участие в 
знаменитой охоте на Калидонского вепря и получила от Мелеагра, убившего вепря, его 
шкуру и голову. Впоследствии отец ее узнал, что она его дочь, и потребовал, чтобы она 
вышла замуж. Она согласилась выйти за того, кто победит ее в беге; но кого она обгоняла, 
того она умерщвляла своим копьем. Таким образом погибло много юношей, пока Меланион, 
при помощи Афродиты, не достиг первый положенного места. Богиня дала ему три золотых 
яблока, которые он бросал на бегу, и пока Аталанта нагибалась, чтобы поднять их одно за 
другим, он успел раньше ее достигнуть цели. Бег Аталанты послужил сюжетом многих 
прекрасных произведений искусства. 

АТЕНЕЙ (Athenaeum). Высшая школа, основанная императором Адрианом в Риме около 133 г. от 
Р.Х. для изучения литературы, философии, грамматики и законоведения. Это заведение 
получило свое название от г. Афин, центра древнего образования. 

АТЕНЕЙ (Athnaeus). Греческий грамматик, живший в Александрии около 230 г. от Р.Х. Он 
написал большое сочинение в 15 книгах - «Дейпно-софисты», т. е. «ученые сотрапезники», в 
котором касается всевозможных предметов и рассказывает множество анекдотов о древних. 

АТИС (Atys). Красивый фригийский пастух, любимый Реей Кибелой. За измену ей богиня 
поразила его безумием и превратила его в ель. 

АТЛАНТ или АТЛАС (Atlas). Титан, сын Япета и Климены, брат Прометея и Эпиметея. 
Рассказывают, что Персей после своей победы над Горгонами, просил Атланта о 
гостеприимстве, но получил отказ. Тогда Персей при помощи головы Медузы обратил его в 
африканскую гору Атлас, на которой покоятся небо и звезды. Атлант женился на Плейоне, 
дочери Океана, и сделался отцом Плеяд. 

АТРЕЙ (Atreus). Сын Пелопса и Гипподамии, брат Фиеста. От первой жены он имел сына 
Плисфена, от второй - Аэропы - сыновей Агамемнона и Менелая и дочь Анаксибию. Атрей 
сделался царем Микен и изгнал своего брата Фиеста, обольстившего его жену Аэропу. Тогда 
Фиест послал Плисфена, сына Атрея, убить своего отца, но вместо того Атрей, не узнав 
своего сына, убивает Плисфена. За это Атрей страшно отомстил Фиесту. Он вызвал его в 
Микены и подал ему за столом мясо двух убитых им сыновей Фиеста. После обеда Атрей 
показал Фиесту головы его детей, и Фиест в ужасе бежал, проклиная своего брата. С этих пор 
несчастья преследуют дом Атрея. Чума поражает страну Атрея, и он, по приказанию оракула, 
отправляется искать Фиеста. Во время своего странствования он женился на дочери Фиеста, 
Пелопии, думая, что она дочь Феспрота. Пелопия имела от своего собственного отца сына 
Эгисфа, которого Атрей привез в Микены и который впоследствии сделался убийцей своего 
дяди Атрея, приказавшего ему убить своего отца Фиеста, и изгнал из Микен Агамемнона и 
Менелая. Эта печальная история послужила сюжетом нескольких греческих трагедий. 

АТРОПА (Atropos). См. Мойры. 
АТТИК ПОМПОНИЙ (Atticus Pomponius). Римский всадник, род. в 109 г. до Р. X., близкий друг 

Цицерона, письма которого к Аттику представляют собою весьма ценный памятник того 
времени. Не вмешиваясь в политику, он был в хороших отношениях с представителями 
различных политических партий. Он получил название Аттика за знание греческого языка. 
Умер в 32 г. до Р.Х. 

АТТИКА (Attica). Важнейшая область средней Эллады, страна гористая и малоплодородная; 
столицей ее были Афины. 

АТТИЛА (Attila). Предводитель гуннов, опустошавший среднюю Европу, воевавший с Римской 
империей, но разбитый Аецием в Каталаунской битве в 451 г. от Р.Х. 

АФАКА (Aphaca). Город в Целе-Сирии со знаменитым храмом Афродиты и оракулом. 
АФАМАНТ (Athamas). Царь Орхомена в Беотии. Он женился на Нефеле, богине облаков, которая 

родила ему Фрикса и Геллу. Затем он влюбился в Ино, дочь Кадма, женился на ней и имел от 
нее сыновей Меликерта и Леарха. Покинув Нефелу, Афамант возбудил против себя гнев 



Геры, по желанию которой вступил в брак с Нефелой, и был поражен безумием. В таком 
состоянии он убил своего сына Леарха. Тогда Ино и Меликерт бросились в море и сделались 
морскими божествами Левкофеей и Палемоном. 

АФИНА ПАЛЛАДА (Minerva). Дочь Зевса, родившаяся из его головы после того, как он 
проглотил свою первую жену Метиду, т. е. мудрость, и следовательно, не имевшая матери, - 
богиня мудрости, искусств и наук, поэзии и рукоделия, покровительница государств, городов 
и земледелия. Она считалась и богиней войны, изобретательницей флейты. Она была 
особенной покровительницей г. Афин, который в честь ее и получил свое название. 
Священными животными Афины считались сова, змея, петух, и ей же была посвящена 
маслина. Главные праздники в ее честь назывались Панафинеями. 

АФИНОДОР (Athenodorus). Это имя носили два философа стоической школы, оба родом из 
Тарса. Один из них был хранителем библиотеки в Пергаме в I в. до Р.Х.; другой был учителем 
Октавиана, будущего императора Августа, в Аполлонии, откуда он сопровождал его в Рим и 
сделался близким его другом. 

АФИНЫ (Athenae)- Главный город Аттики и величайший город всей древней Греции. 
Древнейшая часть города сначала называлась Кекропией. так как, по преданию, была 
построена Кекропсом. первым царем Аттики; впоследствии это место названо было 
Акрополем, т. е. кремлем, так как оно находилось на скале среди города. Площадь Акрополя 
была покрыта прекрасными храмами и статуями; из храмов самым великолепным являлся 
Парфенон, посвященный Афине-Девственнице, от которой город и получил свое название. 
По древнему сказанию, Афина и Посейдон поспорили о том, чьим именем будет называться 
город. Боги решили назвать его именем того божества, которое сделает городу более 
полезный подарок. Посейдон ударил о землю своим трезубцем, и тотчас же из земли 
выскочил конь; а по желанию Афины выросла маслина, и так как боги признали ее дар более 
полезным, то она и сделалась богиней города. Близ Парфенона находился другой 
великолепный храм Эрехфейон, получивший название от афинского царя Эрехфея; этот храм 
разделялся на три отделения: собственно Эрехфейон, посвященный Эрехфею, Пандрозион, 
посвященный Пандрозе, дочери Кекропа, и, наконец, отделение, посвященное Афине, 
покровительнице города. Между Парфеноном и Эрехфейоном стояла колоссальная медная 
статуя Афины, сделанная Фидием, шлем, и копье которой видны были на далеком 
расстоянии. На западной стороне Акрополя Перикл построил Пропилеи с прекрасной 
лестницей, ведшей вниз. Это было великолепное проходное здание из мрамора с пятью 
проходами. Еще раньше постройки Пропилеи город был сожжен Ксерксом в 480 г. до Р X., но 
вскоре был восстановлен Фемистоклом и при Перикле достиг высшей точки процветания. 
Афины разделялись на две части: верхний город, или Акрополь, и нижний город. Афины 
имели три гавани: Пирей, Фалерон и Мунихию, которые Фемистокл окружил стеной, а 
Перикл соединил с городом так называемыми Длинными стенами. Афины имели огромное 
политическое значение в древнем мире; они были также важным центром знания, и там жили 
многие гениальные люди, например, Платон и Сократ. В первые века христианства римляне 
посылали в Афины своих сыновей для завершения образования. 

АФРАНИЙ (Afranius). 1) Римский комический писатель, процветавший примерно за 100 лет до 
Р.Х. 2) Консул, достигший этого положения при помощи Помпея в 60 г. до Р.Х. 

АФРОДИТА (Venus). Дочь Зевса и Дианы, по преданию, происшедшая из морской пены. 
Афродита - богиня любви и красоты, называвшаяся у римлян Венерой. Она была супругой 
Гефеста, но не была верна ему. Она любила богов Арея, Диониса, Посейдона и Гермеса и 
смертных Адониса и Анхиза. Парис объявил ее самой красивой из богинь и отдал ей 
известное яблоко раздора. Всякий, кто надевал на себя ее волшебный пояс, тотчас же делался 
красивым и становился предметом любви и желаний Афродиты. Обыкновенно ее 
сопровождает сын ее Эрот. Апрель как весенний месяц считался священным месяцем 
Афродиты. Ей были посвящены, как символы любви: мирт, роза, яблоко; как символы 
плодородия: мак, голубь, воробей, заяц; как морской богине - дельфин. Вероятно, Афродита 
одинакового происхождения с сирийской богиней Астартой, или Астаретой. Изображения 
Афродиты, из мрамора и на полотне, представляют собой одни из замечательнейших 
произведений древнего искусства. Таковы: Афродита, выходящая из волн, Апеллеса; Венера 
Книдская, работы скульптора Праксителя, стоявшая в Книде, в храме Афродиты. Фрина 
послужила образцом обоих этих великих произведений искусства. В Книд стекались 
путешественники со всех концов земли, чтобы видеть статую Венеры. Плиний и др. считали 
ее самой прекрасной статуей в мире. Впрочем, пожалуй, придется отдать предпочтение 
Венере Милосской, найденной в 1820 г. на острове Милос (ныне Мило), одном из Цикладов, 
и сохраняющейся в Луврском музее в Париже. 

АХАИЯ (Achaia). 1) Северный берег Пелопоннеса, первоначально называвшийся Эгиалеей. 2) 



Первоначальное поселение ахеян в Фессалии. 3) Римская провинция, включающая в себя 
Пелопоннес и северную Грецию к югу от Фессалии (образ, в 146 г. до Р.Х.). 

АХАРНЫ (Acharnae). Селение в Аттике. Жители его, большей частью угольщики, были крепкий 
и сильный народ; такими они представлены в пьесе Аристофана, названной их именем 
(Ахарняне). 

АХАТ (Achates). 1) Друг Энея - fidus Achates � верность которого вошла в поговорку. 2) Река на 
юге Сицилии, в которой, говорят, впервые был найден получивший от нее название камень 
Агат. 

АХЕЙ (Achaeus). См. Ахеяне. 
АХЕЛОЙ (Achelous). Название, прилагаемое как к реке, так и к речному божеству. 1) Величайшая 

река в Греции (ныне Аспропотамо), длиною в 26 миль. Она вытекает из северной части 
Пинда, направляется - к югу и впадает в Ионическое море. 2) Речное божество, сын Океана и 
Тефии, старший из 3000 братьев рек. Ахелой и Геркулес оба любили Дейаниру, дочь 
этольского царя Ойнея, и сражались за обладание ею. Геркулес несколько раз побеждал 
Ахелоя; когда же Ахелой принял образ быка, Геркулес сломал ему один из его рогов. Наяды 
наполнили этот рог цветами и сделали рогом изобилия. Ахелой был вообще священной рекой 
для всей Греции и в древнейшие времена пользовался особенным почитанием вследствие 
близости к Додонскому оракулу. Ахелоя призывали при жертвах, молитвах и клятвах; многие 
реки в Фессалии и Аркадии носят то же название, и поэты часто употребляют Ахелой как имя 
нарицательное. Ахелой считался отцом сирен, которые поэтому назывались иногда 
Ахелойадами. 

АХЕМЕНЕС (Achaemenes). Персидский царь, предок Кира. 
АХЕМЕНИД (Achaemenides). Житель острова Ифаки, покинутый Одиссеем на берегу Сицилии, 

когда он убегал от Циклопа. 
AXEPОHT (Acheron). Обыкновенно этим названием обозначался весь подземный мир. 

Собственно, река подземного мира, около которой блуждают души умерших, и в которую 
впадают Коцит и Перифлегефон. В Греции было несколько рек, носивших название Ахеронт. 

АХЕЯНЕ или АХЕЙЦЫ (Achaei). Потомки Ахея, сына Ксуфа и внука Эллина, составлявшие 
одно из главных племен греческого народа. Поэтому Гомер часто называет греков ахейцами. 
Они населяли сначала весь Пелопоннес, но затем были вытеснены оттуда Гераклидами и 
заняли двенадцать городов на севере Пелопоннеса (Ахаия). Эти двенадцать городов 
впоследствии составили Ахейский союз для взаимной защиты и восстали против римлян. 
Одного года войны, впрочем, было достаточно для уничтожения союза, а вместе с ним и 
независимости Греции. 

АХИЛЛЕС или АХИЛЛ (Achilles). Главный герой «Илиады». Он был сын Пелея, царя 
мирмидонов, и Нереиды Фетиды. Мать его, желая сделать его бессмертным, окунула его, 
когда он был еще ребенком, в реку Стикс, причем осталась сухой только пятка, за которую 
она его держала. Воспитателями его были Феникс и кентавр Хирон, из которых первый 
обучил его красноречию и военному искусству, а второй - искусству врачевания. Когда ему 
было только девять лет, Калхас объявил, что Троя не может быть взята без его помощи. Но 
мать его, зная, что он должен погибнуть в этой войне, переодела его девочкой и послала его 
на остров Скирос, к двору царя Ликомеда, где он жил вместе с его дочерьми и назывался 
Пиррой, т. е. красной, вследствие каштанового цвета своих волос. Видя, однако, что Троя не 
может быть взята без его помощи, хитрый Одиссей отправился на Скирос, переодетый 
купцом, и узнал Ахиллеса, когда разложил перед девушками различные женские украшения, 
положив между ними щит и копье. Ахиллес тотчас же схватил оружие и таким образом выдал 
себя. Одиссей увез его под Трою, в греческое войско. При дворе Ликомеда Ахиллес сделался 
отцом Неоптолема, или Пирра, матерью которого была Дейдамия. Под Троей Ахиллес 
совершил великие подвиги военной доблести. Убив множество троян, он, наконец, 
встретился с Гектором, которого заставил три раза обежать вокруг стен Трои, а затем, 
умертвив его, привязал его тело к своей колеснице и потащил в греческий лагерь. У Ахиллеса 
было неуязвимое вооружение, выкованное Гефестом по просьбе его матери. В конце концов 
Ахиллес был убит Парисом, сыном Приама, попавшим ему стрелою в пятку - единственную 
уязвимую часть его тела. Ахиллес не только главный герой «Илиады», но считался 
храбрейшим и красивейшим из греков. После своей смерти Ахиллес сделался одним из судей 
подземного мира и жил на островах блаженных, где был супругом Медеи или Ифигении. 

АЯКС (Aiax). Имя Аякса носили два героя - Аякс Великий и Аякс Малый. 1) Аякс Великий был 
сын Теламона, царя саламинского, и внук Эака. Он играл весьма выдающуюся роль в 
Троянской войне и храбростью уступал только Ахиллесу. Он был побежден Одиссеем в 
борьбе за оружие павшего Ахиллеса, и это, по словам Гомера, было причиной его смерти. По 
другому сказанию, Аякс помешался от оскорбления, когда Агамемнон приказал отдать 



Одиссею оружие Ахиллеса, и в припадке безумия лишил себя жизни. 2) Аякс Малый, сын 
Оилея, царя локридского, был невелик ростом, но весьма храбр; он также участвовал в 
Троянской войне. Исключая Ахиллеса, никто так быстро не бегал, как Аякс Малый. Особенно 
отличился он вместе с Аяксом Теламонидом в битве за тело Патрокла. На пути домой он 
потерпел крушение, вследствие гнева Афины, близ Эвбеи; Посейдон вынес его на скалу, но 
когда герой стал хвалиться, что спасся против воли богов, Посейдон раздробил трезубцем 
скалу, и Аякс погиб в волнах. 

 



Б 
 
БАБРИЙ (Babrius). Греческий баснописец, живший в конце I в. от Р.Х. в Сирии и переложивший 

басни Эзопа в стихи. 
БАВКИДА См. Филемон. 
БАИИ (Baiae). Небольшой город в Кампании, славившийся своими целебными источниками. 

Благодаря этому, а также и красивому местоположению, Баии усердно посещались римскими 
богачами, из которых многие имели там свои виллы. 

БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА (Baleares). Два острова в Средиземном море, недалеко от берега 
Испании. Их называли Maior (Майорка) и Minor (Минорка). Жители этих островов славились 
как искусные пращники и служили в карфагенских, а затем и в римских войсках. 

БАРКА (Barcas, Bopxag). См. Гамилькар. 
БАТАВЫ (Batavi). Народ кельтского происхождения, живший в нынешней Голландии и не раз 

восстававший против Рима. Известно восстание его под предводительством Цивилиса в 70 г. 
от Р.Х. 

БАХУС или ЛИБЕР (Bacchus, Liber). Римское божество, соответствовавшее греческому Дионису 
(см. Дионис). Праздники в честь этого бога назывались Либералиями. С женским божеством 
Либерой римляне отождествляли Ариадну. Кроме того, в Риме существовал и тайный культ 
Бахуса, отличавшийся крайне распущенным характером. 

БЕЛ (Belus). Главное божество ассирийцев, халдеев и финикиян, иначе называемое Ваалом. 
БЕЛГИ (Belgae). Воинственный народ германского происхождения, живший на севере Галлии и с 

трудом покоренный Цезарем. 
БЕЛЛЕРОФОН (Bellerophon). Мужественный герой, любимый богами, сын коринфского царя 

Главка, внук Сизифа. Его возненавидела Антея, жена Прэта, царя Аргоса, который послал его 
к своему тестю Иобату с письмом, требующим смерти Беллерофона. Иобат поручил 
Беллерофону умертвить чудовище Химеру, думая, что посылает его на верную погибель. 
Беллерофон, однако же, победил и убил Химеру при помощи крылатого коня Пегаса, на 
котором он поднялся на воздух. Тогда Иобат послал его в Ликию против воинственного 
племени солимов, а затем против амазонок; но он успешно выполнил поручения Иобата, 
оставаясь невредимым. Наконец, Беллерофон задумал подняться на Пегасе на небо, но Зевс 
послал на коня овода, который довел его до бешенства, и Пегас сбросил Беллерофона на 
землю. 

БЕЛЛОНА (Bellona). Римская богиня войны, сестра Марса. 
БЕНЕВЕНТ (Beneventum). Древний город в Самниуме, по преданию, основанный Диомедом 

(ныне Беневенто). До сих пор там сохранились значительные остатки римской архитектуры. 
БЕОТИЯ (Boeotia). Область средней Греции, окруженная горами, с главным городом Фивы. 

Жители Беотии известны были отсутствием остроумия, что приписывалось сырому климату и 
густому, тяжелому воздуху страны. Тем не менее, Беотия была родиной нескольких 
знаменитых людей - между прочим, Пиндара, Гезиода и Плутарха. 

БЕРЕНИКА (Berenice). 1) Дочь Птолемея Филадельфа и Арсиноэ, вышедшая замуж за Антиоха, 
царя Сирии, после того, как он развелся с Лаодикой. Впоследствии Антиох снова призвал к 
себе Лаодику, которая однако же отравила и его самого, и Беренику, и ее сына. 2) Дочь 
иудейского царя Агриппы I, вышедшая замуж за дядю своего Ирода, от которого имела двух 
сыновей. После его смерти (48 г. от Р.Х.) Береника, которой было только 20 лет, вступила в 
преступную связь с братом своим Агриппой II, на суд которого явился ап. Павел. 

БЕРОЗ (Berosus). Жрец, живший в Вавилоне после Александра В. Он знал греческий язык и 
написал по-гречески историю Вавилона. 

БИАС (Bias). Один из семи греческих мудрецов. 
БОАДИЦЕЯ (Boadicea). Царица иценов в Британии. Она подняла восстание против римлян, в 

котором было избито до 70 000 римских солдат. Наконец, Светоний Павлин нанес ей 
поражение, после чего она приняла яд (61 г. до Р. X.). 

БОЕЦИЙ (Boetius). Римский писатель и государственный человек, известный своим знанием 
греческой философии и вообще своей образованностью. Он был заключен в темницу и казнен 
Теодорихом Великим (524 г. от Р.Х.). В темнице он написал свое знаменитое сочинение «об 
утешении философии». 

БОНОНИЯ (Bononia), Город в верхней Италии, ныне Болонья. 
БОРЕЙ (Boreas). Северный ветер, сын Астрея и Авроры, брат трех других ветров: Нота, Зефира, и 

Эвра. 
БОРИСФЕН (Borysthenes). Древнее название реки Днепр. 
БОСФОР (Bosphorus). Константинопольский пролив, получивший свое название, которое 



означает «Бычий брод», от Ио, так как она, по преданию, переплыла через пролив в образе 
телки. 

БРАЗИД (Brasidas). Один из лучших спартанских полководцев в Пелопоннесскую войну, 
нанесший афинскому войску поражение при Амфиполисе. 

БРИАРЕЙ, см. Эгеон. 
БРИГАНТЫ (Brigantes). Сильный народ в Британии, главный город которых был Эборакум, ныне 

Йорк. Они были усмирены при Антонине Пие. 
БРИЗЕИДА (Briseis). Дочь Бриза и наложница Ахиллеса. Она послужила поводом к ссоре 

Ахиллеса с Агамемноном. 
БРИТАННИК (Britannicus). Сын императора Клавдия и Мессалины, род. в 42 г. от Р.Х. 

Последняя жена Клавдия, Агриппина, уговорила своего мужа отстранить Британника и 
усыновить ее сына от первого брака, Нерона. Вступив на престол, Нерон отравил Британника. 

БРУНДИЗИУМ (Brundisium), ныне Бриндизи. Древний город в Калабрии с превосходной 
гаванью, до которой доходила Аппиева дорога. Здесь умер Виргилий в 19 г. до Р.Х. 

БРУТ ЮНИЙ (Brutus lunius). 1) Сын Марка Юния и Тарквинии, сестры Тарквиния Гордого. Он 
назван был Брутом, т. е. безумным, за то, что притворялся сумасшедшим. Этим он спас себе 
жизнь, тогда как старший брат его был убит Тарквинием. После смерти Лукреции (см. 
Лукреция), он содействовал изгнанию Тарквиниев, и после изгнания их Брут и Коллатин 
были избраны первыми консулами. Сыновья Брута участвовали в заговоре для возвращения 
Тарквиниев; но Брут, поставив патриотизм выше отцовской любви, не только сам судил их, 
но и присутствовал при их казни. Вскоре Тарквинии выступил против Рима, и в 
происшедшей битве Брут и сын Тарквиния Арунс пронзили друг друга. Римляне поставили 
Бруту, как защитнику своей свободы, статую в Капитолии. 2) Марк Юний Брут, убийца Юлия 
Цезаря. Во время междоусобной войны между Помпеем и Цезарем он держал сторону 
Помпея. После своей победы при Фарсале - в 48 г. до Р.Х., Цезарь не только простил Брута, 
но даже оказывал ему разные милости. Несмотря на это, Брут решился вместе с Кассием 
убить Цезаря в надежде восстановить древнюю республику. После битвы при Филиппах Брут 
сам лишил себя жизни в 42 г. до Р.Х. Он был женат на Порции, дочери Катона. Он обладал 
литературным талантом и находился в дружеских отношениях с Цицероном, который 
посвятил ему некоторые свои произведения. 

БУЗИРИС (Busiris). Египетский царь, приносивший всех заезжих чужеземцев в жертву богам. Он 
хотел было умертвить с этой целью Геркулеса, но был убит им, вместе со своими 
приближенными. 

БУТО (Buto). Египетская богиня, которую греки отождествляли со своей Лето. 
БУЦЕФАЛ (Bucephalus). Любимый конь Александра В., которого он один мог укротить и 

который всегда становился на колени, когда его подводили к его господину. Он пал в Индии 
после того, как был спутником Александра во всех его походах. На том месте, где он пал, 
Александр построил город, который назвал в память своего коня � Буцефалой. 

 



В 
 
ВААЛ См. Бел. 
ВАВИЛОН (Babylon). Древняя знаменитая столица Вавилонии, расположенная на обеих сторонах 

реки Евфрата. При Навуходоносоре (604� 562 гг. до Р.Х.). Вавилония достигла высшей 
точки своего могущества, сделавшись независимым царством при отце Навуходоносора. В 
538 г. Вавилония была покорена Киром, царем мидян и персов, и Вавилон сделался одной из 
трех столиц Персидской монархии. Город Вавилон имел форму огромного четырехугольника, 
каждая сторона которого равнялась трем геогр. милям. Стены города были огромной высоты 
и толщины и окружены глубоким рвом. В Вавилоне находилось два замечательных 
сооружения, а именно храм Бела (или Ваала) и дворец Семирамиды с висячими садами, 
состоявшими из нескольких террас, построенных друг над другом на арках. Жители 
Вавилонии назывались халдеями; они славились своими познаниями в астрономии. В 
Священном Писании Вавилон называется Бабель, и основание его приписывается Нимвроду. 

ВАКХ (Bacchus), т. е. шумный. Одно из прозвищ Диониса. См. Дионис. 
ВАКХАНКИ (Bacchantes). Исступленные женщины, спутницы и жрицы Диониса. 
ВАЛЕНТ (Valens). Брат Валентиниана I, император Восточной Римской империи (364�378 гг. от 

Р.Х.). Он был склонен к арианству и преследовал другие учения. Погиб в битве с готами при 
Адрианополе. 

ВАЛЕНТИНИАН (Valentinianus). 1) Император Зап. Римской империи, царствовавший 
одновременно с братом своим Валентом (364�376 гг. от Р.Х.) и много воевавший с 
германскими племенами. 2) Сводный брат Грациана, сына и соправителя Валентиниана I, 
управлявший империей после смерти Грациана (383�392 гг. от Р.Х.). 3) Валентиниан III. 
Преемник Гонория, сын сестры его Плацидии, царствовавший между 425�455 гг. от Р.Х. 
При нем было вторжение Аттилы в Западную Римскую империю. 

ВАЛЕРИЙ ПОПЛИКОЛА. См. Попликола. 
ВАНДАЛЫ (Vandali). Германское племя, жившее первоначально на севере Германии. В 409 г. от 

Р.Х. вандалы вторглись в Испанию, а в 429 г. переправились в Африку, где подчинили себе 
римские владения. В 455 г. под начальством своего царя Гейзериха они вторглись в Италию, 
взяли и разграбили Рим. При Юстиниане В. они были побеждены Велизарием в 534 г. 

ВАРВАРЫ (Barbari). В древности этим названием обозначались люди, говорящие на чужеземном 
языке, и с этим названием соединялось некоторое презрение к иноязычным народам. Греки 
считали себя выше варваров, и мало-помалу слово варвар стало обозначать меньшее развитие 
и более низкую степень культуры. Во времена римского господства варварами назывались 
все непричастные к греко-римской цивилизации. 

ВАРРОН, МАРК ТЕРЕНЦИЙ (М. Terentius Varro) Римский ученый, род. в 116 г. до Р. X. Во 
время междоусобных войн держал сторону Помпея, после победы, над которым Цезарь, 
однако простил Варрона и поручил ему устройство общественной библиотеки в Риме. Варрон 
умер в 28 г. до Р. X. Из его 74 сочинений по самым разнообразным отраслям знаний до нас 
дошло только два. 

ВЕИИ (Veii). Древний город в Этрурии, взятый диктатором Камиллом в 396 г. до Р. X. 
ВЕЛИЗАРИЙ (Belisarius). Полководец императора Юстиниана. Он победил вандалов в Африке и 

готов в Италии. Впоследствии он был обвинен в том, что составил заговор против жизни 
императора, и на время был подвергнут заключению в своем собственном доме. Он умер в 
565 г. до Р. X. 

ВЕЛИТРЫ (Velitrae). Город вольсков в Лациуме, место рождения императора Августа. 
ВЕНЕРА (Venus). Богиня весны и произрастания, отождествляемая с греческой Афродитой. 

Поклонение ей приобрело особенное значение при Цезаре и Августе, производившим себя от 
ее сына Энея и объявившим Венеру своей покровительницей. У римлян Венера имела 
значение богини супружеской любви, а не любви вообще, как греческая Афродита. 

ВЕРРЕС (Verres). Римский правитель Сицилии (73�1 гг. до Р. X.), разорявший страну своим 
управлением. Цицерон так искусно повел против него обвинение, что Веррес в начале 
процесса должен был покинуть Рим и был осужден уже заочно. 

ВЕРТУМН (Vertumnus). Римский бог изменения плодов до их созревания, преимущественно 
поздней осени. Он же считался божеством всяких перемен. Жена его была Помона, богиня 
плодов и плодовых деревьев. Праздник Вертумна справлялся римским народом в августе. 

ВЕСПАСИАН (Vespasianus). Римский император, царствовавший между 70�79 гг. от Р. X. 
Полное имя его было Флавий Сабин Веспасиан. Он был темного происхождения и родился в 
9 г. от Р. X. В царствование Клавдия он совершил поход в Британию, служил при Нероне; под 
его начальством был осажден Иерусалим, взятый сыном его Титом. В 69 г. от Р. X. он был 



провозглашен императором. Он вел простой и воздержанный образ жизни и доставил 
спокойствие своему государству. Ему наследовал сын его Тит. 

ВЕСПЕР. См. Фосфор. 
ВЕСТА (Vesta). Римская богиня семейного очага, соответствовавшая греческой Гестии. Но культ 

ее в Риме носил главным образом общественный характер. В ее святилище, находившемся в 
центре города, поддерживался постоянно священный огонь шестью жрицами, называемыми 
весталками. Главный надзор за культом Весты принадлежал «великому понтифику» (Pontifex 
Maximus), который наказывал жриц, если по их оплошности погасал огонь. Весталки были 
девы и за нарушение обета целомудрия подвергались погребению заживо. В первый день 
марта возобновлялся священный огонь неизвестным образом. В каждом доме Весте 
поклонялись вместе с Ларами и Пенатами. 

ВЕТУРИЯ (Veturia). Мать Кориолана. 
ВИЗАНТИЯ (Byzantium). Древнее название Константинополя, полученное этим городом от 

своего основателя Биза. Благодаря своему благоприятному положению, Византия приобрела 
важное торговое значение. В 330 г. от Р. X. Константин Великий сделал ее столицей Римской 
империи и назвал Константинополем. 

ВИКТОРИЯ (Victoria). Богиня победы, соответствовавшая греческой Нике. 
ВИРБИЙ (Virbius). Под этим именем римляне почитали греческого юношу Гипполита (см. 

Гипполит), которого Асклепий будто бы вернул к жизни и перенес в Италию, в рощу нимфы 
Эгерии в Ариции. Вирбий, по преданию, сделался жрецом Дианы, и так как Диана была 
богиней главным образом низшего класса, то жрецом ее с тех пор был беглый раб, 
получавший жречество после убиения в поединке прежнего жреца (rex Nemorensis). 

ВИРГИЛИЙ МАРОН (Vergilius Maro). Знаменитый римский поэт, современник Августа, род. в 
70 г. до Р. X. в деревне Андах близ Мантуи. Ему покровительствовал Меценат, по внушению 
которого он написал свое самое обработанное произведение «Георгики». Большая эпическая 
поэма Виргилия «Энеида» повествует о странствованиях Энея после падения Трои и об его 
утверждении в Лациуме, где он сделался предком римлян. Виргилий был в дружбе с 
Горацием и, благодаря своим близким отношениям к Меценату и Августу, не только не знал 
нужды при жизни, но оставил и после смерти значительное состояние. Он умер в 
Брундизиуме в 19 г. до Р. X. Виргилий � величайший эпический поэт, его поэма заняла 
место национального эпоса у римлян и усердно изучалась в средние века, когда Виргилия 
стали считать чуть ли не за чародея. 

ВИРГИНИЯ (Virginia). Дочь Луция Виргиния, жившего около 450 г. до Р. X. Чтобы избавить ее 
от насилия развратного децемвира Аппия Клавдия, отец заколол ее, и этот поступок повел к 
упразднению коллегии децемвиров. Аппий Клавдий был заключен в тюрьму, где окончил 
жизнь самоубийством. 

ВИТЕЛЛИН (Vitelius). Римский император, известный своим обжорством и разнузданной 
жизнью (69 г. от Р. X.), преемник Оттона. 

ВОЛАТЕРРЫ (Volaterrae). Город в Этрурии. 
ВОЛУМНИЯ (Volumnia). Жена Кориолана. 
ВОЛЬСИНИИ (Volsinii). Древний и значительный город Этрурии. 
ВОЛЬСКИ (Volsci). Народ, живший на юге Лациума. Римляне окончательно покорили их в 338 г. 

от Р. X. 
ВУЛКАН (Volcanus). Божество, соответствовавшее у римлян греческому Гефесту, т. е. бог огня и 

обработки металлов. 
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ГАБИИ (Gabii). Древний город в Лациуме, недалеко от Рима. По преданию, здесь воспитывался 

Ромул. 
ГАДЕС (Gades), ныне Кадикс. Древний город, основанный финикиянами на юго-зап. берегу 

Испании. 
ГАДЕС, см. Аид. 
ГАЙ (Gaius). Замечательный римский юрист, живший во времена Антонина Пия и Марка 

Аврелия. 
ГАЛАТЕЯ (Galatea). Дочь Нерея и Дориды, морская нимфа, олицетворение спокойного моря. В 

нее влюбился циклоп Полифем, который из ревности убил любимого ею Акида громадным 
камнем. См. Акид. 

ГАЛАТИЯ (Galatia). Область Малой Азии, лежавшая к востоку от Фригии и в 25 г. до Р. X. 
обращенная Августом в римскую провинцию. 

ГАЛЕН, КЛАВДИЙ (Galenus, Claudius). Замечательный врач, род. в Пергаме в 130 г. от Р. X., а 
затем живший при дворе императоров Марка Аврелия и Луция Вера. Он умер в 200 г. от Р. 
X., оставив множество сочинений по медицинским и философским вопросам, из которых до 
нас дошло больше 80. После Гиппократа, он был самым замечательным медиком древности. 
Он первый обратил внимание на различие темпераментов у людей. 

ГАЛИКАРНАС (Halicarnassus). Древний город в Карий, в Малой Азии. Здесь находился 
известный Мавзолей, одно из семи чудес древности, воздвигнутый в честь Мавзола его 
вдовой (в 352 г. до Р. X.). Галикарнас был местом рождения историков Геродота и Дионисия. 

ГАЛИЛЕЯ (Galilea). Сев. часть Палестины с городами: Капернаум, Назарет, Наин и др. 
ГАЛИС (Halys). Самая большая река Малой Азии, ныне Кизил-Ирмак. 
ГАЛЛ КОРНЕЛИЙ (Callus Cornelius). Римский поэт, современник Виргилия и Овидия. 
ГАЛЛИЕН (Gallienus). Сын имп. Валериана, живший между 218�268 гг. от Р. X. Он вступил на 

престол в 259 г., воевал с готами и покровительствовал искусствам и наукам в Риме. 
ГАЛЛИЯ (Gallia). Страна, населенная галлами, или кельтами. В нее входила нынешняя Франция, 

в древности называвшаяся Трансальпийской Галлией, и северная Италия, в древности Галлия 
Цисальпинская. 

ГАМИЛЬКАР БАРКА (Hamilkar Barcas). Отец Ганнибала, один из величайших полководцев 
Карфагена. В первую Пуническую войну он несколько лет успешно боролся с римлянами в 
Сицилии, пока римляне не одержали над ним морскую победу при Эгатских островах. 
Вернувшись в Карфаген, Гамилькар усмирил страшное восстание наемников, а затем 
отправился в Испанию, покорил большую часть этого полуострова и образовал войско, 
которым сын его воспользовался в борьбе с Римом. Был убит в сражении с одним народом 
Испании в 228 г. до Р. X. 

ГАНИМЕД (Ganymedes). Сын Троса и Каллирои, прекрасный юноша, унесенный на небо с горы 
Иды Зевсовым орлом. На Олимпе он сделался виночерпием Зевса вместо Гебы. Взамен сына 
Зевс даровал отцу Ганимеда пару божественных коней. 

ГАННИБАЛ или АННИБАЛ (Hannibal). Великий предводитель карфагенян во второй 
Пунической войне. Он был старший сын Гамилькара Барки, род. в 247 г. до Р. X. Отец 
возбуждал в его душе ненависть к римлянам и на десятом году заставил мальчика поклясться 
в том, что он всегда будет питать к ним непримиримую вражду. Действительно, вся жизнь 
Ганнибала представляет собою непрерывную борьбу с Римом. Он отличался такими 
замечательными военными талантами, что уже в 18 лет, после смерти его отца, зять 
Гасдрубал поручал ему важные военные предприятия. Через 8 лет, когда Гасдрубал, 
преемник Гамилькара в Испании, был убит, солдаты провозгласили Ганнибала своим 
главнокомандующим. Он тотчас же начал совершать удачные походы и, наконец, приняв 
участие в войне с римлянами, положил начало продолжительной и кровопролитной второй 
Пунической войне. В 218 г. он перешел через Пиренеи, прошел Галлию, переправился через 
Альпы (через проход Малый Бернар) и, спустившись в сев. Италию, встретил римскую 
армию, находившуюся под начальством консула Публия Сципиона. В двух следовавших друг 
за другом сражениях Ганнибал разбил Сципиона. Зимой 218 г. Ганнибал оставил римлян в 
покое, но в начале 217 г. нанес новое поражение римскому войску, находившемуся под 
начальством Фламиния, при Тразименском озере. Римляне собрали новое войско и во главе 
его поставили диктатора Фабия Максима, который вел войну осторожно и медленно, идя по 
следам карфагенян и не вступая с ними в открытое сражение. Когда кончился срок диктатуры 
Фабия Максима (прозванного Медлителем), то римляне с великим трудом собрали 90000 
войска, начальство над которым вручено было консулам Эмилию Павлу и Теренцию 



Виррону; войско это потерпело от Ганнибала кровопролитное поражение при Каннах в 216 г. 
Ганнибал уничтожил римское войско; множество знатнейших римлян погибли в этой битве. 
На зиму Ганнибал расположился со своей армией в богатом городе Капуе в южной Италии, и 
с этих пор счастье изменило ему. Римляне начали избегать открытых столкновений, но 
досаждали Ганнибалу и истощали его силы мелкими стычками. Войско Ганнибала 
изнежилось среди роскоши Капуи, и наконец Ганнибал принужден был вызвать в Италию 
брата своего Гасдрубала. В 207 г. Гасдрубал перешел Альпы, но был разбит и убит в битве с 
римлянами. Тогда Ганнибал собрал свое войско и переправился в Африку в 203 г. В 
следующем году ему нанесено было большое поражение Сципионом в битве при Заме, 
которой окончилась вторая Пуническая война. Ганнибал тогда начал хлопотать о мире, и в 
следующем году был заключен мирный договор между Карфагеном и Римом (201 г. до Р. X.). 
Тем не менее римляне не могли чувствовать себя в безопасности, пока жив был Ганнибал; 
они оклеветали его перед согражданами, у которых он заведовал внутренними делами, и 
Ганнибал вынужден был бежать. Долгое время скитался он в Азии и, наконец, принял яд, 
чтобы не попасть в руки своих врагов (в 183 г. до Р. X.). Ганнибал по справедливости 
считается одним из величайших полководцев всех времен. 

ГАННОН Современник Ганнибала. Он был предводителем аристократической партии в 
Карфагене и всячески старался вредить Ганнибалу в его походах против римлян. 

ГАРМОДИЙ (Harmodius) и АРИСТОГИТОН (Aristogiton). Афинские юноши, убийцы тиранов 
Гиппия и Гиппарха (514 г. до Р. X.), считавшиеся восстановителями свободы Афин. 

ГАРМОНИЯ (Harmonia). Дочь Арея и Афродиты, жена Кадма. В день своей свадьбы она 
получила от Кадма ожерелье, приносившее несчастье всем, кому оно доставалось. 

ГАРПИИ (Harpiae). Богини-похитительницы; они изображались в виде чудовищ, наполовину 
птиц, наполовину женщин. Гомер приписывает им похищение людей, пропадавших без вести. 

ГАРУМНА (Garumna). Река на юге Галлии, ныне Гаронна. 
ГАСДРУБАЛ (Hasdrubal). 1) Сын Гамилькара Барки, брат Ганнибала, знаменитый карфагенский 

полководец. Во время второй Пунической войны он защищал Испанию от римлян. В 207 г. до 
Р. X. Гасдрубал перешел с большим войском через Пиренеи и Альпы в Италию, где римляне 
нанесли ему поражение; сам он погиб в этой битве (на р. Метавре в Умбрии). 2) Зять 
Гамилькара Барки, сделавшийся после смерти тестя главнокомандующим в Испании, где 
основал город Новый Карфаген. 

ГЕБА (Hebe). Богиня юности, дочь Зевса и Геры. Она наливала богам нектар, пока виночерпием 
на Олимпе не сделался Ганимед. Она считалась небесной супругой. Геркулеса. 

ГЕЗИОД (Hesiodus). Древний эпический поэт, живший приблизительно через столетие после 
Гомера. Его произведения имеют нравственно-религиозное направление. Из них дошли до 
нас «Дела и дни» и «Феогония»; в последнем сочинении он приводит в систему сказания о 
богах и начале мира, существовавшие в разных местностях Греции. 

ГЕЗИОНА (Hesione). Дочь троянского царя Лаомедона, предоставленная своим отцом на 
съедение морскому чудовищу, чтобы умилостивить Аполлона и Посейдона. Геркулес убил 
это чудовище, и Гезиона вышла замуж за Теламона и родила Тевкра. 

ГЕКАТА (Hecate). Дочь Перса и Астерии, богиня луны и ночи, волшебница, повелевающая злыми 
демонами и пугающая людей призраками. Она смешивалась нередко с Артемидой, 
Прозерпиной и Селеной и изображалась с тремя головами. Ей приносились в жертву собаки, 
мед и черные овцы. 

ГЕКТОР (Hector). Старший сын троянского царя Приама и Гекубы, супруг Андромахи. Он был 
главным героем троянцев в их борьбе с греками и был убит в поединке с Ахиллесом. Это 
одна из благороднейших фигур в «Илиаде» Гомера. 

ГЕКУБА (Hecuba). Жена Приама, царя Трои. После падения Трои она была увезена греками и 
испытала великие несчастья. 

ГЕЛЕН (Helenus). Сын Приама и Гекубы, предсказатель. Он добровольно перешел на сторону 
греков или был захвачен ими в плен и предсказал им, что Троя не может быть взята без 
помощи Филоктета и Неоптолема. 

ГЕЛИАДЫ (Heliades). Сестры Фаэтона, оплакивавшие его смерть и из сострадания обращенные 
богами в тополя; слезы же их обратились в янтарь. 

ГЕЛИКОН (Helicon). Горная цепь в Беотии, жилище муз и Аполлона. Здесь находились 
священные источники Аганиппа и Гиппокрена. 

ГЕЛИОГАБАЛ или ЭЛАГАБАЛ (Heli gabalus). Римский император, родственник Каракаллы, 
царствовавший в 218�222 гг. от Р. X. Сначала он был жрецом бога Солнца, или Гелиоса, от 
которого и получил свое название. Известен распутной жизнью. 

ГЕЛИОС (Sol). Бог Солнца, брат Луны и Зари, отождествляемый обыкновенно с Аполлоном, а 
потому к Аполлону нередко прилагается эпитет Феба, т. е. блестящего. 



ГЕЛЛА (Helle). Сестра Фрикса. Она упала в море с золоторунного барана, на котором неслась 
вместе с Фриксом по воздуху, и по ее имени это море называлось в древности Геллеспонтом. 

ГЕЛЛЕСПОНТ (Hellespontus). Древнее название Дарданелл. 
ГЕЛОН (Gelon). Царь сиракузский, всячески старавшийся возвысить Сиракузы и доставить им 

спокойствие и благополучие в течение своего 7-летнего господства над ними. Умер в 478 г. 
до Р. X. 

ГЕЛЬВЕЦИИ (Helvetii). Кельтское племя, жившее в нынешней Швейцарии. 
ГЕМОН (Haemon). Сын фиванского царя Креона, жених Антигоны, лишивший себя жизни, когда 

она повесилась, запертая Креоном в подземелье. 
ГЕНИЙ (Genius). Дух, оживляющий известное лицо, место и т. д. и соответствовавший 

греческому Демону. Гений, по мнению римлян, был не только у каждого человека, но у 
каждого семейства, города, страны и т. д. Местных гениев представляли себе в виде змей. В 
произведениях искусства гении изображаются обыкновенно в виде крылатых существ. 

ГЕРА (Juno). Сестра и супруга Зевса, царица неба, дочь Кроноса и Реи. Она считалась богиней-
покровительницей женщин, покровительницей браков и родов. Гомер изображает ее упрямой, 
ревнивой и сварливой женщиной. Она ненавидела Париса за его суд, а потому во время 
Троянской войны была на стороне греков. Ее священной птицей был павлин, и главным 
местом поклонения ей был Аргос. Римляне отождествляли с Герой свою богиню Юнону. 

ГЕРАКЛ, см. Геркулес. 
ГЕРАКЛИТ (Heraclitus). Греческий философ, родом из Эфеса, живший приблизительно за 500 лет 

до Р. X. Основой всего сущего он считал огонь. 
ГЕРИОН, см. Геркулес. 
ГЕРКУЛАНУМ (Herculanum). Древний город в Кампании, между Неаполем и Помпеей, 

погибший вместе с Помпеей во время извержения Везувия в 79 г. от Р. X. Геркуланум был 
залит лавой, между тем как Помпея была засыпана пеплом. 

ГЕРКУЛЕС или ГЕРАКЛ (Hercules). Величайший герой древности, сын Зевса и Алкмены. Свою 
силу он обнаружил в самом раннем возрасте, задушив собственными руками двух змей, 
посланных ревнивой Герой, чтобы погубить его в колыбели. Первым подвигом Геркулеса 
было убиение льва, истреблявшего стада его мнимого отца Амфитриона, мужа Алкмены. В 
этих пор Геркулес всегда одевался в шкуру этого льва; иные, впрочем, утверждают, что он 
носил шкуру Немейского льва, убитого им позднее. Затем Геркулес победил и убил царя 
Эргина, которому фиванцы платили дань. Фиванский царь Креон в благодарность выдал за 
Геркулеса свою дочь Мегару, которая родила ему трех сыновей. Но Гера наслала на 
Геркулеса ужасную болезнь. В припадке безумия он убил всех своих детей и детей своего 
брата Ификла. Когда прошел припадок, в горе отправился Геркулес в добровольное изгнание 
и, по предписанию Дельфийского оракула, должен был служить царю Тиринфа и Микен, 
Эврисфею, в течение двенадцати лет, после чего ему было обещано бессмертие. По 
требованию Эврисфея, Геркулес совершил следующие 12 подвигов: 1) Убил Немейского льва, 
задушив его собственными руками, и шкуру его принес Эврисфею. 2) Умертвил Лернейскую 
гидру, чудовище с 9-ю головами, из которой одна была бессмертна; гидра жила в болоте и 
опустошала окрестности Аргоса. Геркулес отрубил ее головы, но так как на место каждой 
отрубленной головы вырастало две новых, то Геркулес прижег ей концы шей горящими 
головнями, а на бессмертную голову навалил камень. Затем он напитал свои стрелы ядовитой 
желчью чудовища, так что раны, наносимые этими стрелами, стали неизлечимы. 3) Поймал 
Аркадскую оленицу с золотыми рогами и медными ногами, которую преследовал целый год, и 
наконец, ранив ее стрелой, доставил живой Эврисфею. 4) Поймал Эриманфского вепря, загнав 
его в глубокий снег. 5) Разогнал и застрелил Стимфальских птиц с медными крыльями, 
когтями и клювами, питавшихся человеческим мясом; птицы эти жили в Аркадии; Геркулес 
поднял их медной трещоткой, полученной от Афины, и застрелил своими стрелами. 6) 
Очистил в один день скотный двор Авгея, у которого было 3000 быков и скотный двор 
которого не чистился в течение 30 лет. Геркулес провел через скотный двор реки Пеней и 
Алфей. 7) Поймал Критского быка, опустошавшего о. Крит, и принес его домой на плечах. 8) 
Привел к Эврисфею кобылиц Диомеда, питавшихся человеческим мясом и которым Диомед 
отдавал на съедение странников. 9) Угнал коров Гериона, чудовища, состоявшего из трех 
сросшихся тел. Стада его стерегли великан и двухголовый пес. На пути в страну Гериона, 
лежавшую на крайнем западе, он поставил так назыв. Геркулесовы столбы (Кальпе и Абила), 
затем убил великана, пса и Гериона и благополучно вернулся обратно с его коровами. 10) 
Достал пояс царицы амазонок, Гипполиты, для Адметы, дочери Эврисфея. Гипполита 
сначала хотела добровольно отдать ему пояс, но была возбуждена к борьбе Герой и была в 
этой борьбе убита Геркулесом. 11) Добыл золотые яблоки Гесперид, подаренные Геей Гере в 
день ее свадьбы и сохраняемые Гесперидами и драконом на горе Атлас. Достав яблоки, 



Геркулес посвятил их Афине, которая отнесла их на прежнее место. 12) Вывел из преисподней 
Цербера. Это был самый трудный подвиг. Аид позволил вывести Цербера из ада, если 
Геркулес сумеет одолеть его без оружия; Геркулес связал его, привел к Эврисфею, а потом 
опять вернул его в подземный мир. Совершив эти 12 подвигов, Геркулес освободился от 
служения Эврисфею и возвратился в Фивы. Впоследствии он пробыл 3 года в услужении у 
лидийской царицы Омфалы, вдовы Тмола, и изнежился в ее обществе до того, что носил 
женскую одежду, между тем как царица надевала львиную шкуру. Затем Геркулес женился на 
Дейанире, и она последовала за ним в изгнание, на которое он был осужден за то, что 
нечаянно убил мальчика Эвнома. При переправе через реку Геркулес убил кентавра Несса, 
пытавшегося изнасиловать Дейаниру, которая сохранила у себя кровь кентавра, объявившего 
ей, умирая, что этой кровью она сохранит верность своего супруга. С этим убеждением 
Дейанира, расставшись с Геркулесом, посылает ему одежду, пропитанную этой кровью, не 
зная, что это яд. Надев присланное ею платье, Геркулес чувствует невыносимые муки, но не 
может сорвать крепко приставшей к его телу одежды. Дейанира в ужасе лишает себя жизни, а 
Геркулес сжигает себя на костре на горе Эте и возносится на Олимп, где становится супругом 
Гебы. 

ГЕРМАНИК ЦЕЗАРЬ (Germanicus Caesar). Сын Друза и Антонии, дочери Антония. Он был 
усыновлен дядей своим Тиберием, преемником имп. Августа. Он был назван Германиком за 
свои блестящие победы над германцами, которых он, вероятно, покорил бы окончательно, 
если бы не был из зависти вызван Тиберием в Рим. Он был женат на Агриппине Старшей, от 
которой имел 9 детей, между прочим имп. Калигулу и Агриппину, мать Нерона. Германик 
умер в Сирии в 19 г. от Р. X. 

ГЕРМЕС (Mercurius). Сын Зевса и Майи, вестник богов, бог промышленности и разных 
изобретений, хитрый, изворотливый, владеющий ловким умным словом, не 
останавливающийся даже перед кражей и обманом. Он считался также богом дорог, 
путеводителем странников и покровителем стад; он же провожает мертвых в царство Аида. 
Гермес изобрел лиру, натянув нити на панцирь черепахи. Его изображали с крыльями на 
подошвах или на шляпе и с жезлом счастья, разделенным на три ветки. Ему были посвящены 
пальма, черепаха и различные рыбы. Римский Меркурий соответствовал греческому Гермесу. 

ГЕРМИОНА (Hermione). Дочь Менелая и Елены, вышедшая вначале за Неоптолема, а потом за 
Ореста. 

ГЕРО (Hero). Жрица Афродиты в Сеете, любимая Леандром, см. Леандр. 
ГЕРОДОТ (Herodotus). Отец истории, род. в Галикарнасе в 484 г. до Р. X. Чтобы собрать 

материалы для своей истории, он путешествовал по Греции и другим странам, а потому 
сочинения его заключают в себе множество личных наблюдений, часто подтверждаемых 
новейшими путешественниками. Геродот начинает свою историю с царей лидийских и 
описывает историю варваров и эллинов до греко-персидских войн. История его состоит из 9 
книг, названных именами муз. 

ГЕРОН (Hero). Александрийский математик, написавший сочинения по механике и сделавший 
некоторые изобретения (напр. Геронов фонтан). Жил между 285�222 гг. до Р. X. 

ГЕРОСТРАТ (Herostratus). Разрушитель эфесского храма Артемиды с целью прославиться (356 г. 
до Р. X.). Действительно, история сохранила его имя. 

ГЕСПЕР. См. Фосфор. 
ГЕСПЕРИДЫ (Hesperidae). Хранительницы золотых яблок, подаренных Геей Гере в день ее 

свадьбы с Зевсом. Геспериды были дочери Антланта и Геспериды. Геркулесу удалось достать 
три яблока для Эврисфея, но затем богиня Афина возратила их Гесперидам. 

ГЕСТИЯ (Vesta). Богиня домашнего очага, дочь Кроноса и Реи, сестра Зевса, оставшаяся девой. 
Ее призывали в начале и в конце всякого жертвоприношения. Она же считалась покрови-
тельницей государственных общин, представляющих собой как бы большие семьи. В ее 
святилище сохранялся незамужними женщинами неугасающий огонь. В Риме эту богиню под 
именем Весты чтили больше, чем в Греции. 

ГЕФЕСТ (Volcanus). Бог огня, сын Зевса и Геры, хромой от рождения. Он считался искусным 
мастером, обрабатывающим металлы посредством огня; он выстроил на Олимпе медные 
чертоги богам, выковал вооружение Ахиллеса, роковое ожерелье Гармонии, латы Диомеды, 
эгиду и скипетр Зевса. Кузница его находится в горниле горы Этны, где помогают ему 
циклопы. Супругой Гефеста считалась Афродита. Любимым местопребыванием его на земле 
считался остров Лемнос. Римляне отождествляли с Гефестом своего бога Вулкана. 

ГЕФЕСТИОН (Hephaestion). Друг Александра Великого, воспитанный с ним вместе. 
ГЕЯ (Tellus). Богиня земли, родившая Урана (небо); от Урана она произвела Титанов, Циклопов и 

Сторуких Исполинов, а от крови изувеченного Урана � Эринний и Гигантов. Она же 
считается матерью Нерея, Эрехфея. Это была богиня-кормилица людей, а потому в 



позднейшее время ее смешивали с Кибелой и Деметрой. 
ГИАДЫ (Табес). Так назывались семь нимф, образовавшие созвездие в голове Тельца. Имя их 

означает «Дающая дождь», и дано Гиадам потому, что с восхождением их начинается 
дождливое время. 

ГИАЦИНТ (Hyacinthus). Красивый спартанский юноша, любимец Аполлона, случайно убитый 
Аполлоном при метании диска. Из крови Гиацинта выросли цветы, носящие его имя. 

ГИБЛА (Hybla). Название трех городов в Сицилии, близ которых добывался известный 
гиблейский мед. 

ГИГАНТЫ  (Gigantes). Мифические громадные существа с чешуйчатыми змеиными хвостами и 
со страшными лицами. Они хотели взять приступом небо, вооружившись скалами и стволами 
деревьев; но Олимпийские боги с помощью Геркулеса убили и погребли их под Этной. Этот 
рассказ, вероятно, сложился вследствие вулканических извержений. 

ГИГЕС (Gyges). Царь Лидии, преемник Кандавла, царствовавший между 716�678 гг. до Р. X. Его 
богатство вошло в поговорку, благодаря ценным дарам, сделанным им Дельфийскому храму. 

ГИГИЭЯ (Higiea). Богиня здоровья, дочь Асклепия. Она изображалась обыкновенно со змеей, 
которую она кормит из чаши. 

ГИДАСП (Hydaspes). Один из притоков реки Инд, ныне Джелам. 
ГИЕРОН (Hiero). 1) Сиракузский тиран (478�467 гг. до Р. X.). Двор его посетили греческие 

поэты Эсхил, Пиндар и Симонид. 2) Царь сиракузский (270�416 гг. до Р. X.). Он был верным 
другом и союзником римлян и помогал им во второй Пунической войне. 

ГИЕС. См. Эгеон. 
ГИЛАС (Hylas). Красивый мальчик, сопровождавший Геркулеса в походе Аргонавтов. Он исчез в 

источнике, увлеченный Наядами. 
ГИМЕНЕЙ (Hymeh-Hymenaeus). Бог брака. Его изображали в виде красивого крылатого мальчика 

со свадебным факелом в руке. 
ГИМЕТТ (Hymettus). Гора близ Афин, славившаяся своим медом и мрамором. 
ГИПЕРБОРЕЙ (Hyperborei), т. е. живущие за северным ветром. Баснословный народ, живший, 

как полагали в древности, на крайнем севере, в стране, где вечно светит солнце, и 
пользующийся вечным благополучием. 

ГИПЕРИОН (Hyperion). 1) Прозвание бога солнца, означающее: «сын высоты». 2) Титан, отец 
Солнца, Луны и Зари. 

ГИПНОС (Somnus). Бог сна, сын Ночи, брат Смерти, имеющий силу даже над Зевсом. Бог сна и 
бог смерти изображались часто вместе в виде спящих мальчиков, 

ГИППАРХ (Hipparchus) Сын Пизистрата. См. Гиппий. 2) Знаменитый математик и астроном, род. 
в Никее в 160 г. до Р. X. Он изобрел астролябию и сделал множество ценных 
астрономических наблюдений. 

ГИППИЙ (Hippias). Сын афинского тирана Пизистрата, брат Гиппарха. После смерти отца 
Гиппий сам сделался тираном (526 г. до Р. X.) и сначала был разумным правителем. Только 
после умерщвления Гиппарха Гармодием и Аристогитоном он стал управлять страной 
сурово. В 510 г. тирания его была свергнута и он бежал в Персию. 

ГИППОДАМИЯ (Hippodamia). Жена Пирифоя, на свадьбе которой произошла борьба между 
кентаврами и лапифами. 

ГИППОКРАТ (Hippocrates). Знаменитый греческий врач, род. на острове Косе около 460 г. до Р. 
X. Он жил до глубокой старости и в течение своей долгой жизни совершил множество 
путешествий по Греции, занимаясь излечением болезней. Умер в 356 г. 

ГИППОКРЕНА (Hippocrene). т. е. «конский источник». Источник на горном хребте Геликоне в 
Беотии, посвященный Музам и, по преданию, происшедший от удара копыта Пегаса. 

ГИППОЛИТ (Hyppolytus). Сын Тезея и Гипполиты. Мачеха его Федра, любовь которой он 
отверг, оклеветала его перед Тезеем; по просьбе Тезея, Посейдон выслал из моря быка, 
который испугал коней Гипполита, так что кони понесли его и убили до смерти. Федра 
лишила себя жизни. По одному преданию, Гипполит был возвращен к жизни Асклепием. 

ГИППОЛИТА (Hippolyte). Дочь Арея, царица амазонок, умерщвленная Геркулесом. 
ГИППОМЕН (Hiippemenes). Сын Мегарея, победивший Аталанту. 
ГИРКАНИЯ (Hyrcania). Страна в Азии, близ Каспийского моря. 
ГИРЦИЙ (Hirtius). Римский консул (43 г. до Р. X.) и приверженец Цезаря. Он написал 8-ю книгу 

комментариев Цезаря о галльской войне. 
ГИСТАСП (Hystaspes). Отец персидского царя Дария I. 
ГЛАВК (Glaucus). l) Рыбак, сделавшийся морским божеством после вкушения травы, посеянной 

Кроносом. 2) Сын Сизира, растерзанный своими конями, считался божеством, пугающим 
коней на бегах. 3) Предводитель ликийцев в Троянской войне, убитый Аяксом. 

ГОМЕР (Homerus). Древнейший и величайший греческий поэт. Ни место его рождения, ни время 



его жизни с точностью не известны. Семь городов спорили о том, который из них его родина 
и, вероятнее всего, местом его рождения можно считать Смирну или Хиос. По счету 
Геродота, Гомер жил около 850 г. до Р. X., но многие относят время его жизни к эпохе до 
дорийского переселения, т. е. за 1000 лет до Р. X. О жизни его мы ничего не знаем, кроме 
того, что в старости он был слеп и беден. Но до нас дошли два великих произведения Гомера 
� «Илиада», содержание которой составляет осада Трои греками, и «Одиссея», 
повествующая о похождениях Одиссея на пути домой после разрушения Трои. Древний 
критик Аристарх разделил каждую из поэм Гомера на 24 книги. Эти поэмы имели огромное 
значение для культуры греков, и до сих пор Гомера справедливо считают одним из 
величайших поэтов всех времен. 

ГОНОРИЙ (Honorius). Сын Феодосия Великого, императора Зап. Римск. Империи (395�423 гг. 
от Р. X.). 

ГОРАЦИЙ КОКЛЕС. См. Коклес. 
ГОРАЦИЙ ФЛАКК (Horatius Flaccus). Знаменитый римский поэт. Род. в 65 г. до Р. X. в г. 

Венузии, в Апулии. Отец дал ему тщательное образование; он УЧИЛСЯ в лучших школах 
Рима, а затем в Афинах. Когда стихотворения его стали известны Виргилию, то он в 39 г. до 
Р. X. представил его Меценату, одному из лучших друзей имп. Августа. Меценат вскоре 
подарил Горацию имение Сабинум, которое служило ему источником дохода в последующую 
жизнь. Через Мецената Гораций познакомился с великими людьми своего времени, между 
прочим, с самим Августом. Он умер в 8 г. до Р. X. и оставил множество художественных од, 
сатир, посланий, которые до сих пор читаются с удовольствием. 

ГОРГОНЫ Три страшных чудовища, один взгляд на которых обращал людей в камень: Эвриала, 
Сфеню и Медуза. Они были дочери Форкиса и Кето. Головы их были покрыты змеями вместо 
волос, у них были крылья, страшные зубы и когти. Из трех Горгон одна Медуза была 
смертная и была убита Персеем. 

ГОРДИЙ (Gordius). Царь Фригии и отец Мидаса. К его повозке было прикреплено ярмо при 
помощи искусного узла, который никто не мог развязать. Оракул предсказал, что тот, кто 
развяжет этот узел, будет властителем Азии. Приехав в Гордиум, Александр В. разрубил узел 
и действительно покорил Азию. 

ГОРДИУМ (Gordium). Древняя столица Фригии. 
ГОРТЕНЗИЙ (Hortensius). Известный оратор, современник Цицерона. Кроме Цицерона, он не 

имел себе соперников в красноречии. Стиль его отличался цветистостью, и он так заботился о 
производимом им впечатлении, что самым старательным образом располагал складки своей 
тоги. Он обладал изумительной памятью, много способствовавшей его успеху, но не мог 
похвалиться полной неподкупностью. 

ГОРУС (Horus). Египетское божество, сын Осириса и Изиды. 
ГОРЫ Дочери Зевса и Фемиды, сторожащие ворота неба, богини сменяющихся времен года. Их 

считалось три: Эвномия, Эйрена и Дика. 
ГРАДИВ (Gradivus), т. е. «выступающий». Прозвище бога Марса. 
ГРАИ (Graae). Сестры Горгон, седые от роду, богини старости. Их считалось три. Они имели один 

общий глаз и один общий зуб и жили недалеко от Горгон. 
ГРАКХИ (Gracchi). Имя выдающейся римской фамилии, замечательнейшими членами которой 

были трибуны Тиберий и Кай Гракхи. Матерью их была известная римская матрона 
Корнелия, дочь Сципиона Африканского, которая всецело посвятила себя воспитанию своих 
детей. Оба ее сына сделались искренними друзьями бедных и угнетенных и старались 
установить более правильное распределение имущества (около 140 г. до Р. X). Богатые имели 
в то время огромные поместья, обрабатываемые одними рабами, и много было земли, лежа-
щей без всякой обработки. Тиберий Гракх, сделавшись трибуном, хотел провести закон о 
новом разделе полей, по которому все земли, доставшиеся богатым безвозмездно, должны 
были быть разделены вновь соответственно ежегодной подати. Тиберий за этот закон 
поплатился жизнью, он был убит своими врагами 35-ти лет от роду в 133 г. Брат его Кай, еще 
более даровитый, чем Тиберий, пошел по его следам, задумав целый ряд реформ в пользу 
низших классов. Он также погиб жертвой своей бескорыстной любви к народу в 121 г. до "Р. 
X. 

ГРАНИК (Granicus). Небольшая река в Мизии, на которой Александр В. одержал первую 
блестящую победу над персами в 334 г. до Р. X. 

ГРАЦИИ. См Хариты. 
ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ. См. Персидские войны. 
ГРИФ (Gryphus). Мифическое животное с львиным туловищем и орлиной головой, стерегущее на 

севере золото. 
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ДАМАСК (Damascus). Чрезвычайно древний город, упоминаемый еще во времена Авраама. Это 

был главный город Целе-Сирии. Римский император Диоклетиан устроил здесь оружейный 
завод; до сих  пор еще славятся дамасские сабли. 

ДАМОКЛ (Damocles). Любимец сиракузского тирана Дионисия Старшего. Он восхвалял счастье 
царей вообще и Дионисия в частности; Дионисий предложил ему самому испробовать это 
счастье. Он посадил Дамокла на роскошное сидение и во время пира приказал повесить над 
головой его меч на одном конском волосе, чтобы показать ему непрочность всего земного. 

ДАМОН (Damon) и ФИНТИЙ (Phintias). Два друга, последователи учения Пифагора, жившие в 
Сиракузах при Дионисии Младшем. Финтий был обвинен в измене тирану и был приговорен 
к смерти, но получил разрешение устроить свои дела с тем условием, что он вернется к 
известному сроку, оставив заложником своего друга. Дамон согласился быть казненным в 
случае неявки Финтия; но Финтий вернулся вовремя, и Дионисий был так поражен таким 
доказательством их дружбы, что простил обоих (Баллада Шиллера «Die Biirg-schaft»). 

ДАНАИ Древнее название греков. См. Данай. 
ДАНАИДЫ (Danaides). Пятьдесят дочерей царя Даная. См. Данай. 
ДАНАЙ (Danaus). Сын египетского царя Бела, брат Эгипта (см. Эгипт). Со своими 50-ю дочерьми 

Данай бежал в Аргос. По его наущению дочери его, вышедшие замуж за сыновей Эгипта, 
убили своих мужей; только Гипермнестра пощадила мужа своего Линкея. За это 
преступление Данаиды были наказаны в преисподней тем, что должны были вечно наливать 
воду в дырявую бочку. Данай был убит Линкеем. По имени Даная, который считался одним 
из родоначальников греков, они назывались в глубокой древности данаями. 

ДАНАЯ (Danae). Дочь Акризия, царя Аргоса. Оракул предсказал отцу ее, что у нее родится сын, 
который убьет своего деда. Тогда Акризий заключил Данаю в башню, чтобы лишить ее 
возможности иметь потомство. Но к Данае в ее темницу спустился Зевс в виде золотого 
дождя, и она родила Персея. Акризий запер мать и ее сына в ящик и бросил их в море; но, по 
желанию Зевса, Дикций вытащил ящик на берег острова Серифа. Таким образом, Персей был 
спасен и впоследствии действительно убил Акризия. 

ДАРДАН (Dardanus). Сын Зевса и Электры, дочери Атланта, мифический родоначальник 
троянцев, которых Гомер называет поэтому дарданцами. 

ДАРИЙ (Darius). 1) Дарий Гистасп, персидский царь, царствовавший между 521�485 гг. до Р. X., 
после Лже-Смердиса. Дарий был избран на престол, благодаря употребленной им хитрости 
при гадании по ржанию коней. Он усмирил восстание в Вавилоне и совершил поход на 
скифов, внутрь нынешней России. В своей монархии он старался ввести хорошее управление. 
Но главным событием его царствования, было, начало великой борьбы между греками и 
персами. Греки победили персов в битве при Марафоне в 490 г. до Р. X., и Дарий хотел 
собрать огромную армию против греков. Но он умер, не успев осуществить своего плана. 
Следующий поход в Грецию сделан был Ксерксом. 2) Дарий II, сын Артаксеркса Лонгимана. 
3) Дарий III Кодоман, при котором Персидское царство было покорено Александром В. 

ДАФНА (Daphne). Дочь римского бога Пенея, Апполон пленился ее красотой и стал преследовать 
ее. Она обратилась к богам с молитвой о спасении и была обращена в лавр, который по-
гречески и называется (*****). Поэтому это дерево было посвящено Аполлону. 

ДЕВКАЛИОН (Deucalion). Сын Прометея, царь Фтии в Фессалии, супруг Пирры. Они с женой 
одни спаслись от всемирного потопа, которым Зевс истребил род человеческий, на корабле, 
построенном по совету Прометея. Проплавав 9 дней, Девкалион и Пирра высадились на горе 
Парнасе. По указанию Фемиды они стали бросать через плечо «кости матери», т. е. камни 
земли, причем камни, бросаемые Девкалионом, обращались в мужчин, а бросаемые Пиррой - 
в женщин. Таким образом снова населилась земля. 

ДЕДАЛ (Daedalus). Мифическое лицо, считавшееся искусным архитектором и скульптором. Он 
жил, по преданию, при царе Миносе на острове Крит, где построил лабиринт для чудовища 
Минотавра. За то, что Дедал дал дочери Миноса Ариадне нить, при помощи которой можно 
было выбраться из лабиринта, Минос заключил его вместе с сыном его Икаром; но Дедал 
подкупил стражей и улетел вместе с сыном через море на крыльях, сделанных из перьев. Сам 
Дедал счастливо перелетел через Эгейское море и прилетел, наконец, в Италию; но Икар 
поднялся слишком высоко на воздух, так что солнце растопило воск, которым были 
прикреплены его крылья; он упал в море и утонул. Поэтому эта часть моря называется 
Икарским и остров, куда, по преданию, отнесло его тело, называется Икарским. 

ДЕЙАНИРА (DeTanira). Дочь этолийского царя Ойнея и жена Геркулеса. За нее сватался сначала 
речной бог Ахелой, но Геркулес убил его и женился на ней. Впоследствии она была 



нечаянной причиной смерти Геркулеса, послав ему отравленную одежду, которой думала 
вернуть его любовь. Узнав о смерти Геркулеса, она повесилась. См. Геркулес. 

ДЕЙДАМИЯ (Deidamia). Дочь Ликомеда, при дворе, которого жил юноша Ахиллес в женской 
одежде. От Ахиллеса Дейдамия родила Неоптолема. 

ДЕЙФОБ (Deiphobus). Сын Приама и Гекубы. После смерти Париса он женился на Елене. Он был 
изувечен и убит Менелаем, первым супругом Елены. 

ДЕЛОС (Delos). Самый маленький из Цикладских островов, считавшийся местом рождения 
Аполлона и Артемиды. Здесь находился великолепный храм Аполлона. 

ДЕЛЬФЫ (Delphi). Небольшой город в Фокиде, известный храмом и оракулом Аполлона. Гомер 
называет это место Пифоном (****). Дельфы считались в древности средоточием не только 
всей Греции, но и всей земли. Оракул вопрошался в середине храма, где находилась 
расщелина, из которой выходили удушливые испарения и над которой установлен был 
треножник. На треножнике помещалась жрица, называемая Пифией, вдыхала пары и в 
бесссознательном состоянии произносила слова, которые считались внушенными Аполлоном 
и принимались за пророчество. Жрецы из бессвязных слов Пифии составляли стихотворные 
изречения, которые и сообщали вопрошателям. 

ДЕМЕТРА (Ceres). Богиня земледелия, главным образом покровительница хлебных плодов. Она 
была дочь Кроноса и Реи, сестра Зевса и Аида. От Зевса она имела дочь Персефону, которую 
Аид увез в свое подземное царство. Узнав о похищении своей дочери, Деметра, удрученная 
горем и гневом, запретила земле производить плоды, так что Зевс вынужден был послать 
Гермеса в подземное царство за Персефоной. Аид отпустил ее к матери, но заставил ее 
сначала проглотитькосточку граната; этим он обязывал ее проводить с ним третью часть года, 
а на остальные две трети года отпускал ее к матери. Тогда земля стала снова производить 
плоды. Это сказание, очевидно, имеет в виду периодическое появление растительности на 
земле и ее временное исчезновение. Деметра считалась милостивой, благодатной богиней, 
кормилицей людей. Отчасти через посредство Триптолема, отчасти сама она научила людей 
земледелию. В честь ее были установлены так называемые элевзинские мистерии. Ей 
приносились в жертву коровы, свиньи, плоды, пчелиные соты. Римляне отождествляли 
Деметру со своей богиней Церерой. См. Церера. 

ДЕМОДОК (Demodocus). Слепой певец царя феаков Алкиноя, певший в присутствии Одиссея. 
ДЕМОКРИТ (Democritus). Знаменигый греческий философ, род. в г. Абдеры около 460 г. до Р. X. 

Он был основателем атомистической теории. Познания его были чрезвычайно разнообразны 
и обширны. Целью всякого познания Демокрит считал спокойствие души; отсюда предание 
изображает Демокрита вечно смеющимся, в противоположность вечно плачущему Гераклиту. 

ДЕМОН См. Гений. 
ДЕМОСФЕН (Demosthenes). Величайший из афинских ораторов, род. около 385 г. до Р. X. Семи 

лет от роду лишился он отца и вместе со своей сестрой предоставлен был произволу своих 
опекунов, которые растратили его состояние. Двадцати лет Демосфен вступил на ораторское 
поприще с обвинением против своих опекунов. Но, как оратору, ему пришлось бороться с 
недостатками своего произношения и со слабостью голоса. Эти препятствия он преодолел с 
почти невероятными усилиями. В традцать лет он сделался известным оратором, причем свое 
влияние на сограждан он употреблял не в свою пользу, а на благо своего отечества. В течение 
14 лет он вел упорную борьбу против Филиппа Македонского, который, как он ясно понимал, 
имел в виду покорить Грецию. Тем не менее, после битвы при Херонее, Греция навсегда 
лишилась своей независимости. В этой битве участвовал между прочим и Демосфен, вместе с 
другими греками обратившийся в бегство. Обвиненный в подкупности, Демосфен подвергся 
изгнанию, из которого вскоре однако вернулся с торжеством. После смерти Александра В. 
Демосфен возбудил всех греков к восстанию против Македонии. Но когда греки были 
разбиты Анти-патром, преемником Александра, то Демосфен бежал на о. Калаврию и принял 
яд в 322 г. до Р. X. По честности своих убеждений и твердой последовательности своих целей 
Демосфен является одной из самых высоких и благородных личностей всех времен. 

ДИАНА (Diana). Римская богиня, соответствовавшая греческой Артемиде, богиня охоты, родов и 
луны. Она считалась преимущественно покровительницей плебеев и рабов. В Ариции 
находились роща и святилище Дианы, где жрецом был беглой раб, убивший в поединке 
прежнего жреца (rex Nemorensis). 

ДИДОНА (Dido, или Elissa). Дочь тирского царя Бела, сестра Пигмалиона и основательница 
Карфагена. На своем пути из Трои в Карфаген заехал Эней, который был радушно принят 
Дидоной. Она влюбилась в героя и, когда он покинул ее, чтобы вернуться в Италию, сожгла 
себя на костре. 

ДИКА (Aixl). Богиня справедливости, дочь Зевса и Фемиды, покровительница права и судов. 
ДИМИТРИЙ (Demetrius). 1) Димитрий Полиоркет, т. е. завоеватель городов, получивший это 



название за изобретенные им громадные осадные машины. Он был сын Антигона и родился в 
337 г. до Р. X. Семь лет был он македонским царем, пока македоняне сохраняли ему верность; 
когда же они изменили ему, то царем Македонии сделался Пирр, царь эпирский. Димитрий 
известен свои смелым, страстным, деятельным характером и умением приводить в 
исполнение свои планы. 2) Димитрий Фалерийский, род. около 345 г. до Р. X., замечательный 
оратор, государственный человек, поэт и философ, некоторое время с успехом управлявший 
Афинским государством до его покорения Димитрием Полиоркетом. 

ДИОГЕН (Diogenes). Известный философ цинической школы, род. в Синопе около 412 г. до Р. X., 
ученик Антисфена, основателя цинической философии. В практическом применении этого 
учения Диоген превзошел своего учителя, следуя буквально принципу, что не должно иметь 
потребностей. Он презирал всякие удобства и жил в бочке, близ храма Кибелы, около Афин. 
Александр В. был так поражен его независимой манерой держать себя, что сказал: «Не будь я 
Александром, я желал бы быть Диогеном». Диоген умер в Коринфе в 323 г. Он прославился 
своими едкими и остроумными замечаниями и выражениями. 

ДИОДОР по прозвищу Сицилийский, (Diodorus). Современник Юлия Цезаря и Августа, 
известный путешественник и историк. Он написал историю в 40 книгах, из которых до нас 
дошло 15. Они имеют большое значение при изучении истории, хотя отличаются многими 
недостатками. 

ДИОКЛЕТИАН (Diocletianus). Римский император, царствовавший между 284�305 гг. от Р. X. 
Его царствование отличалось жестоким преследованием христиан. 

ДИОМЕД (Diomedes). Герой, участвовавший при осаде Трои. Он был сын Тидея и Дейфилы и по 
храбрости был вторым после Ахиллеса. Афина считалась его покровительницей. Он вступил 
в борьбу не только с троянскими героями Гектором и Энеем, но даже ранил Афродиту и 
Арея, которые стояли на стороне троянцев. Диомед и Одиссей похитили из Трои изображение 
Афины-Паллады - Палладиум, от сохранности которого зависела судьба города. По 
окончании Троянской войны Диомед вернулся в Аргос, где застал свою жену Эгиалею 
живущей в связи с Гипполитом, что было наказанием Диомеду от Афродиты. Оставив Аргос, 
он отправился в Этолию, а затем овладел Давнией в Италии, где женился на Эвиппе, дочери 
Давна, и умер в преклонном возрасте. 

ДИОН КАССИЙ (Dio Cassius). Римский историк, обладавший большой ученостью. Род. в Никее 
в 155 г. от Р. X. Из его «Римской истории» в 80 книгах до нас дошли только отрывки. 

ДИОНА (Dione). Дочь Урана и Геи, титанка, мать Афродиты от Зевса. 
ДИОНИС, ВАКХ или БАХУС (Dionysus, Bacchus). Бог вина и виноделия, сын Зевса и Семелы, 

дочери Кадма. Незадолго до его рождения ревнивая Гера посоветовала Семеле упросить 
Зевса явиться к ней во всем своем величии; Зевс действительно явился к ней с молнией и 
громом, но она, как простая смертная, не вынесла его лицезрения и умерла, преждевременно 
родив младенца. Зевс зашил ребенка в свое бедро, где доносил его до положенного срока. В 
сопровождении толпы своих служительниц, менад и вакханок, а также силенов и сатиров с 
жезлами (фирсами), обвитыми виноградом, Дионис прошел по Элладе, Сирии и Азии до 
самой Индии и вернулся в Европу через Фракию. На своем пути он везде учил людей 
виноделию и первым начаткам цивилизации. Женой Диониса считалась Ариадна, покинутая 
Тезеем на о-ве Наксос. Культ Диониса, сначала имевший веселый характер, мало-помалу 
становился все более невоздержанным и переходил в неистовые оргии, или вакханалии. 
Отсюда название Диониса - Вакх, т. е. шумный. Особенную роль в этих празднествах играли 
жрицы Диониса - исступленные женщины, известные под названием менад, вакханок и т. д. 
Дионису посвящены были виноград, плющ, пантера, рысь, тигр, осел, дельфин и козел. 
Греческому Дионису соответствовал римский бог Бахус. 

ДИОНИСИЙ (Dionysius). 1) Старший, сын Гермократа, тиран сиракузский, род. в 430 г. до Р. X. 
Сначала он был писцом, но, отличаясь честолюбием и выдающимся военным талантом, уже в 
25 лет сделался сиракузским полководцем. Тогда он начал приводить в исполнение свои 
честолюбивые планы, покорил Сицилию и унизил Карфаген. Его тирания в Сиракузах 
продолжалась 38 лет. Он был тираном в дурном значении этого слова. Впрочем, он 
покровительствовал литературе и искусствам, принимал у себя Платона и других знаменитых 
людей своего времени. 2) Младший, сын и преемник предыдущего, известный своей 
жестокостью. Он управлял Сиракузами 12 лет, пока не был, наконец, принужден Дионом 
сложить с себя власть в 343 г. до Р. X. Он умер в Коринфе. 

ДИОСКУРЫ (Dioscuri). Братья-близнецы, сыновья Зевса и Леды, жены спартанского царя 
Тиндарея, братья Елены и Клитемнестры. Кастор славился как укротитель коней, а Полидевк 
как кулачный боец. Кастор считался существом смертным, Полидевк - бессмертным. Они 
принимали участие в походе Аргонавтов и, по верованию римлян, невидимо помогали им в 
битве при Региль-ском озере. Они очень любили друг друга; созвездие Близнецов, 



получившее в их честь свое название, служило путеводителем моряков. Их считали 
преимущественно покровителями мореплавателей. 

ДИРКА (Dirce) Жена фиванского царя Лика, который женился на ней, разведясь с Антиопой. 
Сыновья Антиопы от Зевса, Амфион и Зеф, страшно отомстили Дирке за ее жестокость к их 
матери. Они привязали ее к рогам быка, которого пустили на волю; ее истерзанное тело они 
бросили в источник близ Фив, получивший название Дирка. Казнь Дирки изображена в 
античной мраморной группе, известной под названием «Фарнезский бык». 

ДИСКОРДИЯ (Discordia). См. Эрида. 
ДОДОНА (Dodona). Город в Эпире, известный древним оракулом Зевса, где жрец предсказывали 

будущее по шелесту листьев священного дуба и по журчанию источника. 
ДОМИЦИАН (Domitianus). Римский император, царствовавший между 81�96 гг. от Р. X., сын 

Веспасиана и младший брат Тита. Отличался крайней жестокостью. Войны его почти все 
были неудачны. Он из зависти отозвал из Британии Агриколу, когда тот уже почти окончил 
завоевание страны. Он казнил многих сенаторов и поощрял доносчиков. Он погиб жертвой 
заговора, в котором участвовала его жена Домиция. 

ДОРИДА (Doris). 1) Небольшая область средней Греции. 2) Дочь Океана и Фетиды. Она вышла за 
своего брата Нерея и родила от него 50 Нереид. 

ДРАКОН (Draco). Первый законодатель Афин. Законы его были так строги, что назначали смерть 
за всякое преступление, поэтому получили название кровавых. Дракон жил около 620 г. до Р. 
X. Так как законы Дракона оказались неудовлетворительными, то скоро их заменили законы 
Солона (594 г. до P. X.). 

ДРИАДЫ  (Dryades). Нимфы лесов, которые рождались, жили и умирали вместе с деревьями, в 
которых обитали. 

ДРУИДЫ (Druides). Сословие жрецов в Галлии, имевшее большую власть в народе. 
 



Е 
 
ЕВРОПА (Europa). Дочь финикийского царя Агенора. В нее влюбился Зевс и, обратившись в 

быка, перенес ее на своей спине через море на остров Крит. Здесь Зевс принял свой обычный 
образ. Европа родила ему сыновей Миноса, Рада-манфия и Сарпедона. Впоследствии она 
вышла замуж за критского царя, от которого сыновья ее от Зевса унаследовали власть над 
островом. 

ЕВТРОПИЙ (Eutropius). Римский историк середины IV-го столетия от Р. X., автор краткой 
римской истории в 10 книгах. 

ЕГИПЕТ (Aegyptus). В самые отдаленные исторические времена Египет был населен народом с 
самобытной цивилизацией. Собственно Египет - это плодородная долина Нила, начиная от 
Сиеннских водопадов. С древнейших времен Египет был разделен на три главные части: 1) 
Нижний Египет, или Дельту, 2) Средний Египет, или Гептамонис (******) и 3) Верхний 
Египет, или Фиваиду. Древняя история Египта делится на 4 главных эпохи: 1) С древнейших 
времен до покорения Египта Камбизом в 525 г. до Р. X., после чего Египет сделался 
провинцией Персидской монархии, 2) С Камбиза до покорения Персии Александром 
Македонским в 323 г. до Р. X., 3) Период царей из династии Птоломеев вплоть до обращения 
Египта в римскую провинцию в 30 г. до Р. X., 4) Период римского владычества над Египтом 
до покорения его арабами в 638 г. от Р. X. 

ЕЛЕНА (Helena). Дочь Зевса и Леды, жены Тиндарея, и сестра Кастора, Полидевка и 
Клитемнестры. Она отличалась чарующей красотой и вышла замуж за спартанского царя 
Менелая, от которого имела дочь Гермиону. В отсутствие Менелая, она была увезена 
Парисом в Трою, что и послужило поводом к троянской войне. После смерти Париса она 
вышла замуж за брата его Дейфоба, а после падения Трои примирилась с Менелаем и вместе 
с ним возвратилась в Спарту, где жила с ним мирно и счастливо. 

ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ. См. Элизиум. 
 



З 
 
ЗАКИНФ (Zacynthus). Остров в Ионическом море у берега Пелопоннеса; ныне Занте. 
ЗАЛЕВК (Zaleucus). Законодатель локров, живший около 660 г. до Р. X. Он первый дал писаные 

законы, отличавшиеся значительной строгостью. 
ЗАМА Город в Нумидии, на границе карфагенских владений. Здесь Сципион Старший разбил 

наголову Ганнибала в 202 г. до Р. X. 
ЗЕВКСИС (Zeuxis). Знаменитый греческий живописец, род. в Гераклее и процветал в конце V-го 

века до Р. X. Лучшей его картиной была «Елена», представляющая совершенную красоту. 
Соперником Зевксиса в живописи был Парразий, с которым он имел следующее состязание. 
Зевксис написал виноградную кисть так хорошо, что птицы прилетали клевать виноград. 
Парразий же обманул самого Зевксиса, принявшего написанную им занавесь за настоящую. 

ЗЕВС (Jupiter). Владыка неба, величайший из Олимпийских богов, сын Кроноса и Реи, брат 
Посейдона, Аида, Гестии, Деметры и Геры и супруг Геры. Он низверг с неба Кроноса и 
Титанов и приобрел верховную власть над богами и людьми. Он господствует на горе Олимп, 
в Фессалии, повелевает природой и распоряжается судьбой людей. Впрочем, греки думали, 
что сам он должен подчиняться высшему Року (Motga). Зевс - установитель всякого порядка и 
закона на земле, высшее национальное божество греков, перед которым трепещут боги и 
смертные. Оружие его - молнии, выкованные для него Гефестом; он производит гром, 
собирая тучи, вызывает бури одним сотрясением своей эгиды (см. Эгида). Его чтили главным 
образом в Додоне, на о-ве Крит, где он, по преданию, был воспитан Куретами, и в Аркадии. 
Дети Зевса от Геры были: Арей, Гефест и Геба; от Латоны - Аполлон и Артемида; от Майи - 
Гермес; от Деметры - Персефона; от Дионы - Афродита; от Семелы - Дионис. Афина 
родилась из головы Зевса, от первой жены его Метиды. Кроме того, от связей Зевса со 
смертными женщинами произошло множество героев: Геркулес, Персей, Диоскуры и т. д. 
Зевсу посвящены были орел, дуб и голуби. Римляне чтили Зевса под именем Юпитера. См. 
Юпитер. 

ЗЕЛА (Zela). Город в Понте; недалеко от него Цезарь одержал победу над Фарнаком, царем 
понтийским, после которой написал сенату знаменитое: veni, vidi, vici. 

ЗЕНОН (Zenon). 1) Основатель стоической философии, родился на о-ве Кипр, в г. Киттионе, 
около 355 г. до Р. X. После двадцатилетних занятий философией, он основал свою 
собственную школу в Афинах. Последователи его получили название стоиков от афинской 
стои, или колоннады, где он излагал свое учение. За свою высокую нравственность Зенон 
пользовался общим уважением. Он умер в глубокой старости. Сочинения его не сохранились. 
2) Ученик Парменида, философ из Элей в Италии, живший около 460 г. до Р. X. 
Последователи его назывались Элеатами. 

ЗЕФИР (Zephyrus). Западный ветер. 
ЗИНОВИЯ (Zenobia). Царица сирийского города Пальмиры, унаследовавшая власть после смерти 

своего супруга Одената в 266 г. от Р. X. Зиновия отличалась красотой и большим 
честолюбием и хотела присвоить себе титул царицы Востока. Но римский император 
Аврелиан нанес ей поражение и взял ее в плен в 273 г. Она была привезена в Рим и остальную 
жизнь провела пленницей в Тибуре. Зиновия была женщина необыкновенно даровитая, 
возбуждавшая к себе общую любовь и удивление своей неустрашимостью и выносливостью. 
Она была также замечательно образованна для своего времени. 

ЗОПИР (Zopyrus). 1) Знатный перс, благодаря хитрости которого царь Дарий взял Вавилон. 2) 
Современник Сократа, известный физиономист, нашедший сходство Сократа с Силеном. 

ЗОРОАСТР (Zoroaster), по-зендски Заратустра. Основатель религии древних мидян и персов. Он 
жил в глубокой древности, но когда именно - неизвестно. 

ЗОСИМ (Zosimus). Историк-язычник, живший в V в. от Р. X., усматривающий главную причину 
падения Римской империи в распространении христианства. 

 



И 
 
ИАКХ (lacchus). Прозвище Диониса в элевзинских мистериях Деметры. 
ИБЕРИЯ (Iberia). Древнее название Испании. 
ИВИК (Ibycus). Греческий поэт, живший в VI в. до Р. X. Он был убит разбойниками, и смерть его 

была открыта журавлями (см. балладу Шиллера «Ивиковы журавли»). 
ИДА (Ida). 1) Горный хребет близ Трои. 2) Гора на о-ве Крит, где, по преданию, вырос Зевс. 
ИДАС (Idas). Брат Линкея, участвовавший вместе с ним в походе Аргонавтов. Идас и Линкей 

сражались с Диоскурами, причем Идас убил Кастора, а Полидевк - Линкея, а Зевс убил Идаса 
молнией. 

ИДОМЕНЕЙ (Idomeneus). Критский царь, предводитель критян в походе против Трои. 
Возвращаясь из-под Трои, он во время бури обещал Посейдону в случае спасения принести 
ему в жертву то, что первое встретит на родине. Прибыв на о-в Крит, он, прежде всего, 
встретил своего сына, которого и принес в жертву. Но за это страна его была поражена язвой, 
и Идоменей был изгнан жителями. 

ИЗИДА (Isis). Египетская богиня, которой, впрочем, поклонялись и в других странах. Египтяне 
поклонялись ей как богине луны и супруге Осириса. Культ Изиды при Сулле проник в Рим, 
где он отличался чувственным оттенком. 

ИЗОКРАТ (Isocrates). Знаменитый афинский оратор, наживший состояние сочинением речей. Он 
окончил жизнь самоубийством в 338 г. до Р. X. на 98-м году жизни. 

ИКАР (Icarus), См. Дедал. 
ИКСИОН (Ixion). Царь Лапифов в Фессалии, отец Пирифоя. Он совершил вероломное убийство, 

от которого Зевс очистил его, но неблагодарный Иксион покусился на любовь Геры, за что в 
подземном царстве был предан страшному наказанию: он был привязан к огненному колесу, 
и обречен постоянно вращаться вместе с ним. 

ИЛИОН (Ilium). Древнее поэтическое название Трои, происходящее от Ила, сына Троса, 
основателя города. 

ИНАХ (Inachus). Древнейший царь Аргоса и вместе с тем речное божество. Он установил в 
Аргосе культ Геры. 

ИНО ЛЕВКОФЕЯ (Ino Leucothea). Дочь Кадма и Гермионы, супруга Афаманта, царя фивского, 
сестра Семелы, вскормившая сына Зевса и Семелы Диониса; преследуемая за это Афамантом, 
она бросилась в море и сделалась морским божеством. 

ИО (Iо). Дочь царя Аргоса Инаха, жрица Геры, любимая Зевсом. Ревнивая Гера превратила ее в 
корову и приставила Аргуса стеречь ее (см. Аргус). Когда Гермес убил Аргуса, то Гера 
наслала на корову слепня, который преследовал ее; она переплыла через Босфор и, наконец, 
снова обрела человеческий образ в Египте, где ее отождествляли с богиней Изидой. 

ИОВИАН (Iovianus). Римский император 363�364 гг. 
ИОКАСТА (Iocasta). Жена Лая и мать Эдипа. См. Эдип. 
ИОЛАЙ (Iolaus). Товарищ и возница Геркулеса, помогавший ему в борьбе с гидрой. 
ИОЛК (Iolcus). Город в Фессалии, откуда плыли аргонавты. См. Язон. 
ИОН (Ion). Сын Ксуфа, родоначальник ионийского племени. 
ИОНИЯ (Ionia). Область Малой Азии на берегу Эгейского моря, между Эолидой и Карией. 
ИОСИФ ФЛАВИЙ (Flavius losephus). Еврейский историк, род. в Иерусалиме в 37 г. от Р. X. Он 

присутствовал при осаде Иерусалима Титом и сопровождал его в Рим. Умер около 100 г. от Р. 
X. Его замечательные произведения: «Иудейские древности» и «История иудейской войны». 
В первом он излагает иудейскую историю от сотворения мира до 66 г. от Р. X., а во втором 
повествует о восстании иудеев против римлян. 

ИРИДА (Iris). Олицетворение радуги, быстроногая посланница богов, преимущественно Геры. 
ИРОД (Herodes). 1) Сын Антипатра, царя иудеев, называемый Великим. В последний год его 

управления родился Спаситель. 2) Ирод Антиппа, сын предыдущего, тетрарх Галилеи и 
Переи. Он был женат на Иродиаде и казнил Иоанна Крестителя. Калигула лишил его власти и 
отправил в ссылку в Лион в 39 г. от Р. X. 

ИСАВРИЯ (Isauria). Область Малой Азии, на север от Киликии. 
ИСС (Issus). Город в Киликии, при котором Александр В. разбил Дария в 333 г. до Р. X. 
ИТАКА  (Ithaca). Остров в Ионическом море, родина и царство Одиссея. 
ИФИГЕНИЯ  (Iphigenia). Дочь Агамемнона и Клитемнестры, которую отец ее хотел принести в 

жертву Артемиде, чтобы умилостивить богиню, разгневанную тем, что он убил лань в ее 
священной роще, и ниспославшую безветрие, вследствие которого греки не могли отплыть в 
Трою. Но во время жертвоприношения Артемида накрыла Ифигению облаком и унесла в 
Тавриду, а на месте ее очутилась лань. В Тавриде Ифигения сделалась жрицей Артемиды и 



спасла брата своего Ореста. См. Орест. 
ИЦЕНЫ (Iceni). Сильное племя, жившее на вост. берегу Британии. Они восстали против римлян 

по призыву своей царицы Боадицеи. См. Боадицея. 
 



К 
 
КАБИРЫ (Cabin). Греческое божество темного происхождения, боги кузнецы, помощники 

Гефеста. Им поклонялись преимущественно на о-вах Лемнос, Самофрак и др. 
КАВДИУМ (Caudium). Город в Самниуме, близ Кавдинских ущелий, где римляне в 321 г. до Р. X. 

были принуждены самнитами к постыдной сдаче. 
КАДМ (Cadmus). Сын финикийского царя Агенора и брат Европы. Когда Зевс похитил Европу, 

отец послал Кадма разыскивать ее. Оракул повелел ему последовать за коровой и построить 
город на том месте, где ляжет корова. Таким образом, Кадм сделался основателем г. Фивы в 
Беотии; в честь его кремль в Фивах назывался Кадмеей. Около Фив находился источник, 
охраняемый драконом; Кадм убил дракона и посеял его зубы, из которых выросли люди, 
перебившие друг друга. Только пятеро из них остались в живых, и они были предками 
фиванцев. Действиями Кадма руководила богиня Афина, а Зевс дал ему в супруги Гармонию 
(Согласие); на свадьбе его присутствовали все олимпийские боги. В виде свадебного подарка 
Кадм преподнес Гармонии одежду и ожерелье, с которым связана погибель его рода. Дети их 
были: Автония, Оно, Семела, Агава, Полидор и Иллирии. По преданию, Кадм научил греков 
письму, составив алфавит из 16 букв. 

КАИСТР (Caystrus). Река в Лидии, на которой во множестве водятся лебеди до нашего времени. 
КАК (Cacus). Сын Вулкана, ужасный исполин, живший в Италии, в пещере. Он украл часть коров, 

уведенных Геркулесом от Гериона (в Испании), и Геркулес убил за это разбойника. 
КАЛИГУЛА (Caligula). Прозвище третьего Римского императора, имя которого было Кай Цезарь; 

это прозвище он получил за то, что в детстве носил солдатские сапоги (caligae). Он был сын 
Германика и Агриппины и род в 12 г. от Р. X. В 37 г. он наследовал Тиберию. Царствование 
его, за исключением первых восьми месяцев, отличалось жестокостью и безумными 
выходками, ибо император после серьезной болезни мало-помалу впал в полное 
умопомешательство. Он не только сам производил убийства, но выражал желание, чтобы весь 
римский народ имел бы одну голову, дабы он мог отсечь ее. Он был убит в 41 г. от Р. X. 

КАЛИДОН (Calydon). Древний город в Этолии, в окрестностях которого происходила знаменитая 
охота на Калидонского вепря. 

КАЛИПСО (Calypso). Нимфа на острове Огигии, на который Одиссей спасся на обломках своего 
корабля. Она семь лет продержала у себя Одиссея, желая сделать его своим мужем и обещая 
ему вечную юность. Наконец Зевс посылает к Калипсо Гермеса с приказанием отпустить 
Одиссея. 

КАЛЛИМАХ (Callimachus). Поэт и грамматик, смотритель знаменитой библиотеки в 
Александрии около 260-240 гг. Он отличался замечательной ученостью и написал до 800 
сочинений. 

КАЛЛИН (Callinus). Родом из Эфеса, жил около 700 г. до Р. X. Он считался у греков 
изобретателем элегии. 

КАЛЛИОПА (Calliope). Муза эпической поэзии. Она изображалась с навощенными дощечками и 
грифелем в руках. См. Музы. 

КАЛЛИРОЯ (Callirrhoe). Вторая жена Алкмеона. Она заставила своего мужа достать ей одежду и 
ожерелье Гармонии, за что он поплатился жизнью. 

КАЛЛИСТО (Callisto). Спутница Артемиды, аркадская охотница, любимая Зевсом, имевшая от 
него сына Арка и превращенная Герой в медведицу. Зевс впоследствии обратил ее в 
созвездие вместе с ее сыном (Арктур). 

КАЛЛИСФЕН (Callisthenes). Ученик Аристотеля, живший в Олинфе. Он сопровождал 
Александра В. в Азию. 

КАЛХАС (Calchas). Известный греческий прорицатель, сопровождавший греков в Трою. Он умер 
от горя, когда встретился с лучшим прорицателем Мопсом, который предсказал такие вещи, 
которых не знал Калхас. 

КАЛЬПЕ (Calpe). Один из Геркулесовых столбов; ныне Гибралтар. 
КАЛЬПУРНИЯ (Calpurnia). Последняя жена Юлия Цезаря. 
КАМБИЗ (Cambyses). 1) Перс, отец Кира. 2) Сын Кира, наследовавший ему в 529 г. до Р. X. Он 

покорил Египет и очень жестоко обходился с побежденными; отличался свирепым 
характером и страстью к вину. Умер в Персии, куда отправился усмирять вспыхнувшее 
восстание, раненный нечаянно собственным мечом. 

КАМЕНЫ (Camenae). См. Музы. 
КАМИЛЛ, МАРК ФУРИЙ (Camillus, M. Furius). Славный римский герой, называемый вторым 

Ромулом. Он пять раз был диктатором. Когда галлы взяли Рим, и сенат назначил Камилла 
диктатором, то он собрал рассеянных повсюду беглецов и победил галлов (390 г. до Р. X.). 



Умер в 364 г. от чумы. 
КАМИЛЛА (Camilla). Дочь царь вольсков, Метаба, охотница и служительница Дианы, 

помогавшая Турну в его борьбе с Энеем. 
КАНДАВЛ (Candaules). Легкомысленный царь Лидии, позволивший Гигесу увидеть прелести 

своей жены. За это он поплатился жизнью. 
КАНДАКА (Candace). Эфиопская царица, защищавшая свое царство от римского наместника 

Петрония (при Августе). 
КАННЫ (Саппае). Местечко в Апулии, где Ганнибал одержал знаменитую победу над римлянами 

в 216 г. 
КАПИТОЛИЙ (Capitolium). Римский кремль на Капитолийском холме с храмом Юпитера, в 

котором стояли также статуи Юноны и Минервы, и с несколькими другими святилищами. 
КАППАДОКИЯ (Cappadocia). Область Малой Азии. Первоначально самостоятельное 

государство, впоследствии покоренное римлянами и обращенное в римскую провинцию. 
Главный город Кесария, в древности Мазака. 

КАПУА (Capua). Древний город Кампании, прославившийся своей изнеженностью и 
безнравственностью. 

КАРАКАЛЛА (Caracalla). Римский император, сын Септимия Севера от Юлии Домны. Это был 
человек жестокий и развратный; он убил своего брата Гету, чтобы одному наследовать отцу. 
Царствовал в 211 - 217 гг. от Р.Х., прославился своими сумасбродствами. 

КАРИЯ (Caria). Юго-западная часть Малой Азии. 
КАРНЕАД (Carneades). Философ из г. Кирены в Африке, род. около 213 г. до Р.Х. Он основал 

новую, третью, академию в Афинах. Он был противником стоической философии и 
отличался нравственной чистотой. 

КАРФАГЕН (Carthago). Город в северной Африке, по преданию, основанный Дидоной и 
финикийскими выходцами из Тира в 853 г. до Р.Х., т. е. за сто лет до основания Рима. 
Карфагеняне (иначе называемые пунами) были торговый и промышленный народ, и город их 
достиг большого богатства и процветания. В III в до Р.Х. Карфаген вступил в борьбу с Римом, 
и произошли три так называемые Пунические войны, весьма несчастные для Карфагена и 
закончившиеся взятием и разрушением этого города (146 г. до Р.Х.). 

КАРФАГЕН НОВЫЙ (Carthago nova). Важный город на берегу Испании, основанный 
Гасдрубалом в 243 г. до Р.Х. 

КАССАНДРА (Cassandra). Дочь троянского царя Приама и Гекубы. Она отличалась красотой и 
была любима богом Аполлоном, от которого получила дар прорицания. Но за то, что она не 
отвечала на его любовь, Аполлон наказал ее тем, что никто не верил ее предсказаниям. После 
взятия Трои она досталась в добычу Агамемнону, который взял ее с собой в Микены, где она 
была убита Клитемнестрой. 

КАССИЙ (Cassius). 1) Убийца Юлия Цезаря, ненавидевший Цезаря и его честолюбивые планы. 
Он составил заговор на его жизнь и привлек Брута к участию в этом заговоре. Он обладал 
литературным талантом и был последователем философии Эпикура. Лишил себя жизни при 
Филиппах в 42 г. до Р.Х. 2) Также один из убийц Цезаря, известный, между прочим, и как 
поэт. 

КАССИОДОР (Cassiodorus). Министр при Одоакре и Теодорихе Великом, отличавшийся 
большой образованностью. Писал сочинения большей частью исторические. Много 
способствовал сохранению произведений древних писателей, с которых приказывал делать 
списки. Род. около 465 г., умер в 575 г. от Р.Х. 

КАССИОПЕЯ (Cassiopea). Жена Кефея, мать Андромеды. Ее именем называется одно созвездие. 
КАСТАЛИЯ (Castalia). Источник, посвященный Аполлону и музам, у подошвы Парнаса. Здесь 

паломники, шедшие в Дельфы, совершали очистительное омовение. 
КАСТОР (Castor). См. Диоскуры. 
КАТИЛИНА (Catilina, L. Sergius). Римлянин патрицианского рода, род. в 108 г. до Р.Х. В юности 

он вел крайне развратную и беспорядочную жизнь, был убийцей своего брата, жены, сына и 
отличался большой жадностью. Во время консульства Цицерона он стал во главе заговора (63 
г. до Р.Х.), число участников которого доходило до 400; целью этого заговора было доставить 
консульство Катилине. Цицерон разоблачил планы Катилины, покушения Катилины на жизнь 
Цицерона не удались, и Цицерон держал против него знаменитую речь в сенате, после 
которой заговорщик принужден был удалиться из Рима. Заговорщики, находившиеся в Риме, 
были казнены, а Катилина был осужден на изгнание и погиб в битве с римским консулом 
Петреем (в 62 г. до Р.Х.). 

КАТОН (Cato, M. Portius). 1) Катон Старший, прозванный Цензором, род. в 234 г. до Р.Х. в г. 
Тускулуме. После блестящей военной службы он занялся гражданскими делами и, занимая 
различные государственные должности, строго ратовал против роскоши, заимствованной 



римлянами из Греции. Все его старания в этом отношении были, однако бесплодны. Уже в 
преклонных летах он занялся изучением греческого языка и литературы. Посетив однажды 
Карфаген, он был так поражен его богатством и блестящим положением, что, по возвращении 
в Рим, не переставал повторять, что Карфаген может быть опасным соперником Рима, и 
каждую свою речь в сенате, какого бы она ни была содержания, начинал словами: Delenda est 
Carthago, т. е. Карфаген должен быть разрушен. Он умер 85 лет и оставил несколько 
литературных произведений. 2) Катон, прозванный Утическим (Uticensis), от г. Утики, где он 
умер. Он был правнуком Катона Старшего и род в 95 г. до Р.Х. Он отличался благородным 
характером и приверженностью к философии стоиков. При разоблачении заговора Катилины 
он стоял на стороне Цицерона, а в гражданской войне держал сторону Помпея. Когда Цезарь 
оказался победителем, Катон решил скорее умереть, чем попасться ему в руки. Он сам лишил 
себя жизни, посвятив большую часть последней своей ночи чтению произведения Платона о 
бессмертии души. Цицерон и Лукан восхваляли Катона в своих сочинениях. 

КАТУЛЛ (Catullus, Valerius). Замечательный римский лирический поэт, род. в 87 г. до Р.Х., 
современник Цицерона. До нас дошло 116 его стихотворений. 

КВИНТИЛИАН (Quintilianus, M. Fabius). Писатель, ритор, род. в Испании в 40 г. от Р.Х. Он был 
замечательным учителем красноречия в Риме. Умер около 118 г. от Р.Х. Его риторика в 12 
книгах дошла до нас и еще не утратила своего значения. 

КВИРИН (Quirinus). Имя Ромула, после смерти сделавшегося божеством. 
КЕКРОПС (Cecrops). Древнейший царь Аттики, основатель г. Афины. При нем происходил спор 

между Афиной и Посейдоном за обладание Аттикой, и Кекропс разрешил его в пользу 
Афины, создавшей оливковое дерево. По его имени афинский кремль первоначально 
назывался Кекропией. Позднейшие греки считали Кекропса переселенцем из Египта. 

КЕЛЕЙ (Celeus). Царь Элевзина, супруг Метаниры, отец Триптолема и Демофона. Он оказал 
гостеприимство богине Деметре, которая в оплату за это научила его сына Триптолема 
земледелию. 

КЕЛЕНО (Celaeno). Одна из Гарпий. См. Гарпии. 
КЕЛЬТЫ (Celtae). Могущественное племя, населявшее в древние времена большую часть 

западной Европы. Долгое время они наводили ужас на римлян и в 390 г. до Р.Х. даже взяли и 
разрушили Рим. Это нашествие известно под названием нашествия галлов. 

КЕНЕЙ (Caeneus). Первоначально он был девушкой (Caenis), любимой Посейдоном и 
обращенной им в мальчика, который был сделан неуязвимым. В подземном мире он снова 
получил свой женский образ. 

КЕНТАВРЫ (Centauri), т. е. «охотники на буйволов». Фантастический народ, живший в 
Фессалии, полубоги и полулошади. Они были побеждены лапифами на свадьбе Пирифоя и 
изгнаны из своей страны. Самым замечательным кентавром считался Хирон. Вследствие 
страсти кентавров к вину, их включали в свиту Диониса. 

КЕСАРИЯ (Caesarea). Название нескольких городов. 1) Кесария Каппадокийская. 2) Кесария 
Палестинская. 

КЕФАЛ (Cephalus). Любимец Эос, богини утренней зари. Он отверг ее любовь из любви к своей 
жене Прокриде. Тогда Эос убедила Кефала испытать верность Прокриды. Придав ему другой 
образ, она заставляет его явиться с подарками к Прокриде и склонить ее к вероломству. 
Достигнув этого, Кефал открывает ей себя, и она со стыда убегает на остров Крит, но затем, 
приняв образ неизвестной девушки, возвращается в Аттику и склоняет Кефала к любви. Тогда 
она открывается ему, и супруги примиряются. Впоследствии Кефал на охоте нечаянно убил 
ее копьем, никогда не дающим промаха. 

КЕФЕЙ (Cepheus). Эфиопский царь, муж Кассиопеи, отец Андромеды. 
КИАКСАР (Cyaxares). Сын индийского царя Фраорта, покоривший Ассирийское царство в 604 г. 

до Р.Х. 
КИБЕЛА, см. Рея Кибела. 
КИЛИКИЯ (Cilicia). Прибрежная страна на юго-востоке Малой Азии. 
КИЛЛЕНА (Cyllene). Высочайшая гора в Пелопоннесе, где, по преданию, родился Гермес. 
КИМВРЫ (Cimbri). Народ, живший в северной Германии, несколько раз вместе с тевтонами 

разбивший римские войска (начиная с 113 г. до Р.Х.) и наводивший ужас на Рим. 
КИММЕРИЙЦЫ (Cimmerii). По Гомеру, народ, живущий в вечном мраке на крайнем западе, см. 

Ад. Исторические же киммерийцы жили недалеко от Азовского моря и под напором скифов 
часто вторгались в Азию; в 650 г. до Р.Х. они ограбили г. Сарды, но были затем разбиты 
лидийским царем Аллиатом. 

КИМОН (Cimon). Знаменитый афинянин, сын Мильтиада, современник Фемистокла и Перикла. 
Отец его должен был заплатить государственный долг в 50 талантов - цену вооружения, 
которое он получил от афинян, но так как он не был в состоянии заплатить эту сумму и 



находился в опале, то после его смерти, в 489 г. до Р.Х., сын его Кимон был заключен в 
темницу. Наконец, при помощи мужа своей сестры, он смог заплатить этот долг и, получив 
свободу, стал во главе афинского флота и одержал несколько побед над персами. В 466 г. он в 
один день разбил персидский флот и персидское сухопутное войско на реке Эвримедоне. 
После изгнания Фемистокла (471 г.) Кимон в течение нескольких лет играл первенствующую 
роль в Афинах; но затем над ним взял перевес Перикл, и в 461 г. Кимон подвергся изгнанию 
остракизмом. Впоследствии, впрочем, он был снова призван в Афины и умер при осаде Кития 
на острове Кипр. 

КИНФ (Cynthus). Гора на острове Делос, считавшаяся местом рождения Аполлона и Артемиды. 
КИПР (Cyprus). Большой остров в Средиземном море, отличавшийся плодородием и 

благосостоянием как в новые, так и в древние времена. Это было одно из главных мест 
поклонения Афродите, которая поэтому нередко называлась Кипридой. 

КИР (Cyrus). 1) Старший, основатель персидской монархии. Он был сын знатного перса, Камбиза, 
и Манданы, дочери индийского царя Асти-ага. Новорожденным ребенком Кир был отдан 
Гарпагу, который получил приказание убить его. Гарпаг отдал мальчика пастуху, и жена 
пастуха воспитала его. Выросши, он попал ко двору Астиага, который признал его своим 
внуком и отослал его к родителям в Персию. Впоследствии Кир нанес поражение Астиагу и 
взял его в плен в 559 г. до Р.Х. Ми-дийцы признали Кира своим царем. Затем он покорил 
другие страны Азии: Лидию, Вавилон (в 538 г. до Р. X.) и отправился в поход против 
скифского племени массагетов, которые убили его. 2) Младший, брат Артаксеркса Мнемона. 
Когда брат его вступил на персидский престол, Кир решил свергнуть его и овладеть 
царством. Он призвал в Персию 10 000 греческих наемников и встретился со своим братом 
при Кунаксе, в Месопотамии, в 401 г. до Р.Х. Войско Кира одержало победу, но сам он был 
убит. В этом сражении участвовал греческий историк Ксенофонт, который затем вместе с 
10000 греков отступил на родину. Это отступление Ксенофонт увековечил в своем 
«Анабазисе», где он изображает Кира Младшего в весьма привлекательном свете. 

КИРЕНА (Cyrena). Главный город в стране Киренаике на северном берегу Африки, греческая 
колония между Александрией и Карфагеном, достигшая большого процветания. 

КИФЕРЫ (Cythera). Остров в Эгейском море, известный культом Афродиты. 
КЛАВДИЙ (Claudius). Римский император, царствовавший в 41 - 54 гг. от Р. X., племянник 

Тиберия и преемник Калигулы. Царствование его было полно раздоров и жестокостей, из-за 
господства женщин над слабохарактерным Клавдием. Когда он вступил на престол, женой 
его была развратная Мессалина, которую он впоследствии казнил. Затем он женился на 
красивой интриганке Агриппине Младшей, дочери Германика, которая заставила его 
усыновить ее сына от первого брака Нерона и устранить от престолонаследия своего сына 
Британника. В 54 г. от Р.Х. Клавдий был отравлен Агриппиной. 

КЛЕАНФ (Cleanthes). Философ стоической школы, живший приблизительно за 300 лет до Р.Х., 
ученик Зенона и учитель Хризиппа. 

КЛЕОБУЛ (Cleobulus). Один из семи греческих мудрецов. 
КЛЕОМЕН (Cleomenes). 1) Царь спартанский, стоявший в 510 г. до Р.Х. во главе похода против 

Афин; следствием этого похода было изгнание Пизистратидов из Афин. Он кончил жизнь 
самоубийством. 2) Клеомен III, спартанский царь, вступивший на престол в 235 г. до Р.Х., 
был продолжателем преобразовательных планов Агиса III, имея в виду восстановление 
древней славы Спарты. Потерпев поражение от Антигона, Клеомен вскоре лишил себя жизни. 
3) Ваятель, которому принадлежит Венера Медицейская. 

КЛЕОН (Cleon). Кожевенный торговец, игравший видную политическую роль в Афинах между 
429 и 422 гг. до Р.Х. Он выдвинулся благодаря своему красноречию и приобрел, главным 
образом, влияние на беднейших граждан. Он совершил удачный поход против спартанцев, 
окончившийся взятием острова Сфактерии, но затем проиграл Бразиду битву при 
Амфиполисе и сам погиб в этой битве. 

КЛЕОПАТРА (Cleopatra). Дочь египетского царя Птоломея Авлета, известная своей красотой и 
обаянием. После смерти своего отца, она, имея 17 лет от роду, сделалась вместе со своим 
младшим братом Птолемеем XII правительницей Египта (в 51 г. до Р.Х.). Министры прогнали 
Клеопатру, обвинив ее во властолюбивых замыслах, но впоследствии ей удалось очаровать 
своей красотой Цезаря, который восстановил ее в прежней власти. От Цезаря Креопатра 
имела сына Цезариона и последовала за Цезарем в Рим, где находилась во время его 
погибели. Затем она вернулась в Египет. В 41 г. она встретилась в Киликии, в Малой Азии, с 
Антонием и пленила его своей красотой. В битве при Акциуме в 31 г. Клеопатра среди битвы 
отозвала свой флот и этим содействовала поражению Антония. После этой битвы она бежала 
в Александрию, куда вслед за нею поспешил и Антоний. Тогда она распространила ложный 
слух о своей смерти; Антоний, узнав о ее мнимой смерти, лишил себя жизни. Клеопатра 



старалась завлечь в свои сети и Окта-виана, но встретила с его стороны отпор. Чтобы 
избежать позора быть привезенной в Рим в качестве пленницы, она окончила жизнь 
самоубийством, укушенная ядовитой змеей в 30 г. до Р.Х. на 39 году жизни. После ее смерти 
Египет был обращен в римскую провинцию. 

КЛИО (Clio). Муза истории, изображалась со свитком. См. Музы. 
КЛИСФЕН (Clisthenes). 1) Последний тиран г. Сикиона, 2) Внук его, афинянин, призвавший царя 

спартанского Клеомена для изгнания Пизистратидов, а затем значительно развивший 
демократическую конституцию Афин в ущерб аристократическим институтам. 

КЛИТ (Clitus). Полководец Александра В., спасший ему жизнь в битве при Гранике и 
впоследствии убитый Александром, выведенным из себя его резкими нападками на 
подражание восточным обычаям. 

КЛИТЕМНЕСТРА (Clytaemnestra). Дочь Тиндарея и Леды, сестра Елены, Кастора и Полидевка, 
жена Агамемнона, мать Ореста, Ифигении, Хризофемиды и Лаодики (Электры). Пока супруг 
ее был под Троей, она жила с Эгисфом, и вместе с ним убила Агамемнона по его 
возвращении. Орест, мстя за смерть отца, впоследствии убил свою мать. 

КЛОФО (Clotho). См. Мойры. 
КЛУЗИУМ (Clusium). Один из двенадцати древних городов Этрурии, резиденция царя Порсены; 

близ Клузиума находился знаменитый памятник этого царя, похожий на лабиринт. 
КНИД (Cnidus, Gnidus). Город в Карий, в Малой Азии; там находилась знаменитая статуя 

Афродиты работы Праксителя, стоявшая в храме этой богини. 
КОДР (Codrus). Царь Аттики, пожертвовавший собой при вторжении дорян и тем спасший свое 

отечество в 1068 г. до Р.Х. Он был последним царем Аттики. 
КОКЛЕС, ГОРАЦИЙ (Codes, Horatius). Римский герой, прославившийся защитой узкого моста 

через Тибр от всей этрусской армии, во главе которой находился Порсена, до тех пор, пока 
мост не был разрушен римлянами, так что этрускам сделался невозможным доступ в город. 
Сам он бросился в реку и благополучно доплыл до другого берега. В честь его была 
воздвигнута статуя, и ему было дано столько земли, сколько он мог обвести бороздой в один 
день. 

КОЛЛАТИН (Collatinus L. Tarquinus). Муж Лукреции (см. Лукреция). После падения Тарквиния 
Гордого Коллатин вместе с Брутом были первыми консулами. 

КОЛОН (Colonus). Город в Аттике. Место рождения Софокла. 
КОЛОССЫ (Colossae). Один из значительнейших городов Фригии, впоследствии, впрочем, 

пришедший в полный упадок. Известен по посланию апостола Павла. 
КОЛОФОН (Colophon). Один из городов, входивших в состав Ионийского союза в Малой Азии. 

Этот город называли в числе городов, считавшихся родиной Гомера. 
КОЛХИДА (Colchis). Азиатская страна, лежавшая к востоку от Черного моря; с нею связывался 

рассказ о золотом руне и о походе Аргонавтов. 
КОММОД (Commodus L. Aurelius). Римский император, царствовавший между 180-192 гг. от 

Р.Х., сын Марка Аврелия и Фаустины. Он вступил на престол, едва достигнув 
двадцатилетнего возраста. Царствование его отличалось крайней жестокостью и развратом. 
Добиваясь рукоплесканий толпы, он сражался с дикими зверями в амфитеатре. Он был 
задушен в 192 г. от Р.Х. 

КОМОС (Comus). Греческий бог пиршеств, изображающийся в виде крылатого юноши. 
КОНКОРДИЯ (Concordia). Римская богиня согласия. В 367 г. до Р.Х. Камилл воздвиг ей храм в 

память прекращения борьбы между патрициями и плебеями. 
КОНСТАНТИН  (Constantinus), называемый Великим. Римский император, царствовавший 

между 306-337 гг. от Р.Х. Он победил всех своих соправителей, причем, как рассказывают, 
перед битвой с Максенцием увидел на небе лучезарный крест с надписью: «Сим победишь!». 
Он оказывал покровительство христианству, поняв его силу и значение. Сам он, впрочем, 
крестился лишь за шесть дней до смерти. Он перенес столицу империи в Византию, которую 
назвал Константинополем. Христианская церковь причислила Константина к лику святых. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. См. Византия. 
КОНСТАНЦИЙ (Constantius). 1) Констанций Хлор, отец Константина В. Он был назначен 

цезарем императорами Диоклетианом и Максимианом и получил в управление Галлию, 
Испанию и Британию. Впоследствии он сделался августом вместе с Галерием. Он хорошо 
относился к христианам. 2) Сын Константина В., наследовавший своему отцу. Он был 
арианин и преследовал православных. После него вступил на престол Юлиан Отступник в 
361 г. от Р.Х. 

КОРИБАНТЫ (Corybantes). Жрецы богини Реи Кибелы во Фригии; поклонялись ей с неистовыми 
плясками, с дикими криками и с оглушительной музыкой литавр, цимбалов и флейт. 

КОРИННА (Corinna). Греческая поэтесса из г. Танагры в Беотии, современница Пиндара. 



КОРИНФ (Corinthus). Город в Пелопоннесе, который, благодаря своему выгодному положению, 
рано получил большое торговое значение. Жители его, отличавшиеся богатством, скоро 
впали в роскошь и распутство. Особенно почиталась в Коринфе богиня Афродита. В Коринфе 
процветали изящные искусства (коринфские колонны, мебель, орнаменты и т. д.). В 146 г. до 
Р.Х. Коринф был взят римским консулом Муммием, который разрушил его. Коринф был 
вновь выстроен Цезарем, но уже не достигал прежнего благосостояния. 

КОРИОЛАН (Marcus Coriolanus). Римский герой, получивший название Кориолана за геройскую 
храбрость при взятии города вольсков Кориолы. За свой аристократический образ мыслей он 
подвергся изгнанию (в 491 г. до Р.Х.), примкнул к вольскам и во главе их войска пошел на 
Рим. Он взял несколько городов и подступил к стенам Рима. Римляне посылали несколько 
посольств, чтобы побудить Кориолана к отступлению, но напрасно. Наконец, к Кориолану 
вышли мать его Ветурия, жена Волумния и двое детей его; Кориолан уступил их просьбам и 
увел войско из-под Рима. Он жил в изгнании до самой смерти, хотя, по некоторым 
преданиям, был убит недовольными вольсками по наущению вождя их Тулла. 

КОРНЕЛИЙ НЕПОТ, см. Непот. 
КОРНЕЛИЯ (Cornelia). Дочь Сципиона Африканского Старшего, жена Семпрония Гракха и мать 

двух трибунов, Тиберия и Кая Гракхов. Она так славилась своей добродетелью, что римляне 
воздвигли ей статую с надписью «Корнелия, мать Гракхов». 

КОРЦИРА (Corcyra). Остров, лежащий против Эпира, ныне Корфу. 
КОЦИТ (Cocytus). Одна из рек подземного мира. 
КРЕЗ (Croesus). Царь Лидии, известный своим несметным богатством. Он был сын Алиатта и 

царствовал в 560�546 гг. до Р.Х. Его двор в Сардах, между прочими греческими мудрецами, 
посетил и Солон. Когда Крез спросил его, кого он считает счастливейшим из людей, то он 
ответил, что ни один человек не может быть назван счастливым до своей смерти. 
Впоследствии персидский царь Кир победил Креза и взял его столицу Сарды. Крез был 
приговорен к сожжению на костре, и перед казнью он несколько раз повторил имя Солона. 
Кир спросил его, почему он призывает Солона, и, узнав о словах Солона, даровал Крезу 
свободу и оказывал ему с этих пор дружбу. Крез пережил Кира и сопровождал сына его 
Камбиза в его походе на Египет. 

КРЕУЗА (Creusa). Дочь Приама и Гекубы, жена Энея и мать Аскания. Она погибла при взятии 
Трои. 

КРИТ (Creta). Большой остров к югу от Цикладов; в древности здесь жило смешанное население, 
занимавшееся торговлей. Только в I в. до Р.Х. Крит подпал под власть Рима. 

КРОНОС (Saturnus). Один из титанов, сын Урана и Геи, низвергший своего отца, супруг Реи и 
отец Зевса, Гестии, Деметры, Посейдона, Аида и Геры. Так как ему было предсказано, что он 
будет низвергнут с престола одним из своих детей, то он проглатывал их тотчас после их 
рождения. Но Рее удалось спасти Зевса, который низверг своего отца и заставил его 
изрыгнуть поглощенных им детей. Зевс низверг Кроноса и остальных титанов в Тартар. 
Впрочем, по одному преданию, Кронос примирился с Зевсом и стал царствовать на островах 
блаженных. Так как Кронос был первоначально богом земледелия, то римляне отождествляли 
его со своим богом посевов Сатурном. 

КРОТОН (Croton). Город в южной Италии, родина знаменитого атлета Милона. Здесь философ 
Пифагор основал свою школу. 

КСАНТИПП (Xanthippus). Отец Перикла, принимавший деятельное участие в государственной 
жизни Афин и предводительствовавший афинским флотом в битве при Микале. 

КСАНТИППА (Xanthippe). Жена Сократа. 
КСЕНОКРАТ (Xenocrates). Философ, род. в Халкедоне в 396 г. до Р.Х. Он был ученик Платона и 

после Спевзиппа стоял во главе академии в течение 25-ти лет. Умер в 314 г. до Р.Х. 
Произведения его не сохранились. 

КСЕНОФАН (Xenophanes). Знаменитый греческий философ, родом из Колофона, живший в 
конце 6-го века до Р.Х. Он был основателем элеатской школы философии, доказывавшей 
единство мира и божества. 

КСЕНОФОНТ (Xenophon). Греческий историк и мыслитель, ученик Сократа. Род. около 444 г. до 
Р. X. и жил больше 90 лет. Он принимал участие в походе Кира Младшего против 
Артаксеркса и, когда в битве при Кунаксе Кир был убит, Ксенофонт встал во главе 10000 
греческих наемников, которых повел на родину. Поход Кира и отступление 10000 греков 
описаны Ксенофонтом в его «Анабазисе». Из других произведений Ксенофонта замечательны 
«Киропедия», или «Воспитание Кира» и «Воспоминания о Сократе». 

КСЕРКС (Xerxes). Персидский царь (485� 465 гг. до Р.Х.), сын Дария Гистаспа и Атоссы, дочери 
Кира. В 480 г. он предпринял знаменитый поход на Грецию. Он переправился через 
Геллеспонт с огромной армией, которая, по словам Геродота, насчитывала до 3-х млн. 



воинов. Он прошёл через Македонию и Фессалию, затем проник в Среднюю Грецию и 
наконец дошел до Афин, недалеко от которых произошла великая битва при Саламине, где 
греки наголову разбили персов. Ксерксу не удалось покорить Грецию и пришлось вернуться в 
Персию с остатками своего войска. Греки одержали победу над персами при Платее и при 
Микале (в Малой Азии). В 465 г. до Р.Х. Ксеркс был убит начальником своих телохранителей 
Артабаном. 

КСУФ (Xuthus). Брат Эола и Дора, отец Иона и Ахея. 
КТЕЗИЙ (Ctesias). Врач персидского царя, род. в 416 г. до Р.Х., написал историю Ассирии и 

Персии до своего времени, из которой до нас дошли только отрывки. 
КУМЫ (Ситае). Древний город на берегу Кампании, основанный, по преданию, около 1050 г. до 

Р.Х. Город этот был известен как местопребывание Сивиллы. В окрестностях города 
находились виллы многих богатых римлян. 

КУПИДОН (Cupido). См. Эрот. 
КУРЕТЫ (Curetes). Хранители ребенка Зевса в гроте горы Иды на острове Крит. Чтобы Кронос не 

слышал его крика, они производили шум, ударяя копьями о щиты. Куретами назывались 
также жрецы Зевса на Крите. 

 



Л 
 
ЛАВИНИЯ (Lavinia). Дочь Латина и жена Энея. 
ЛАДОН (Ladon). Дракон, охранявший золотые яблоки Гесперид и убитый Геркулесом. См. 

Геркулес. 
ЛАЭРТ (Laertes). Царь острова Итаки, отец Одиссея. Он принимал участие в калидонской охоте и 

в походе Аргонавтов. Он дожил до возвращения своего сына из-под Трои. 
ЛАЙ (Laius). Царь Фив, отец Эдипа. 
ЛАКЕДЕМОН (Lacedaemon). См. Спарта. 
ЛАКОНИКА (Laconice). Страна в юго-вост. части Пелопоннеса с главным городом Лакедемоном, 

или Спартой. 
ЛАМПСАК (Lampsacus). Город в Мизии, на берегу  Геллеспонта, славившийся вином. 
ЛАОДАМИЯ (Laodamia). Дочь Акаста и жена Протезилая. 
ЛАОДИКА (Laodice). 1) Дочь Приама и Гекубы. 2) Имя, которое Гомер дает Электре, дочери 

Агамемнона и Клитемнестры. 
ЛАОДИКЕЯ (Laodicea). Город во Фригии, где уже при апостолах процветала христианская 

церковь. 
ЛАОКООН (Laocoon). Троянец, жрец Аполлона, упорно противившийся тому, чтобы в Трою был 

введен деревянный конь. Когда он готовился принести в жертву Посейдону быка, из моря 
вышли две страшные змеи, которые задушили его и двух его сыновей, за то, что он 
противился падению Трои, которая должна была погибнуть по предначертанию богов. 

ЛАОМЕДОН (Laomedon). Отец Приама, царь Трои, у которого работали Посейдон и Аполлон, 
изгнанные с Олимпа. Посейдон построил валы Трои, а Аполлон пас стада Лаомедона. Когда 
Лаомедон отказался выдать богам условленную награду, то Посейдон послал в его страну 
морское чудовище, а Аполлон - чуму. Геркулес убил чудовище, которое хотело поглотить 
дочь царя Гезиону, а затем и самого Лаомедона. 

ЛАПИФЫ (Lapithae). Мифическое племя, жившее в горах Фессалии и известное борьбой с 
кентаврами на свадьбе царя лапифов Пирифоя, который женился на Гипподамии. Кентавры, 
опьяненные вином, хотели увести невесту и других женщин. Но лапифы победили кентавров, 
вступив с ними в борьбу. По преданию, лапифы изобрели узлы и повода для лошадей. 

ЛАРИССА (Larissa). Город в Фессалии на р. Пенее. 
ЛАРЫ (Lares). Домашние божества римлян, покровители очага и всего дома, души добрых 

покойников. В больших домах изображения ларов помещались в особом кивоте. При всякой 
трапезе известную долю кушаний ставили перед ларами и в известные дни месяца приносили 
им жертвы. Их часто соединяли и даже смешивали с пенатами. См. Пенаты. 

ЛАТИН (Latinus). Царь Лациума, выдавший дочь свою Лавинию за Энея. 
ЛАТМОС (Latmus). Горный хребет в Карий, где, по преданию, спал Эндимион. См. Эндимион 
ЛАТОНА (Latona). См. Лето. 
ЛАХЕЗИС (Lachesis). См. Мойры. 
ЛАЦИУМ (Latium). Область средней Италии, на берегу Тирренского моря. На севере ее 

находился г. Рим. Жители Лациума - латины составляли чрезвычайно древнее население 
Италии. 

ЛЕАНДР (Leander). Юноша из Абидоса, влюбленный в жрицу Афродиты в Сеете, Геро. Каждую 
ночь он переплывал к ней через Геллеспонт, пока, наконец, не погиб во время бури. Увидев 
его труп, прибитый к берегу, Геро сама бросилась в море. 

ЛЕВКТРЫ (Leuctra). Небольшой город в Беотии, где Эпаминонд вместе с фиванцами одержал 
победу над спартанцами в 371 г. до Р.Х. 

ЛЕДА (Leda). Жена спартанского царя Тиндарея. Зевс посещал ее в образе лебедя, и она родила от 
него Кастора и Полидевка. Елену и Клитемнестру. Впрочем, ее детей называют иногда и 
детьми Тиндарея. 

ЛЕЛЕГИ (Leleges). Племя, населявшее Грецию вместе с пеласгами до утверждения в Греции 
эллинов. 

ЛЕЛИЙ (Laelius, С.). Друг Сципиона Африканского Младшего. Цицерон обессмертил их дружбу 
своим сочинением «О дружбе». 

ЛЕМНОС (Lemnus). Остров в Эгейском море, любимое местопребывание бога Гефеста, куда, по 
преданию, он был сброшен с Олимпа. Ныне Сталимене. 

ЛЕОНИД (Leonidas). Спартанский царь (491�480 гг. до Р.Х.) При вторжении персов, он взял на 
себя защиту узкого ущелья Фермопил. Он искусно отражал все нападения Ксеркса, пока, 
вследствие измены Эфиальта, персы не обошли ущелья в тыл Леониду. Тогда Леонид 
отпустил всю армию союзников, удержав при себе лишь своих 300 избранных спартанцев, и 



вместе с ними пал в отчаянной битве с персами. Греки поставили ему памятник, как 
геройскому защитнику своего отечества. 

ЛЕРНА (Lerna). Болота в Арголиде. где Геркулес убил лернейскую гидру. См. Геркулес. 
ЛЕСБОС (Lesbos). Остров в Эгейском море у берегов Мизии. с главным городом Митилена. Это 

была родина Сафс, Ариона. Алкея и Феофраста. 
ЛЕСТРИГОНЫ (Laestrygones). Дикое мифическое племя людоедов, куда заехал между прочим 

Одиссей. 
ЛЕТА (Lethe). Река «забвения» в подземном мире; тени умерших, пившие из нее воду, забывали 

прошлое. 
ЛЕТО (Latona). Мать Аполлона и Артемиды от Зевса. Ревнивая Гера преследовала ее, пока та не 

пришла на остров Делос, где и родила своих детей близнецов. Римляне называли ее Латоной. 
ЛИБАНИЙ (Libanius). Греческий софист и учитель красноречия, род. в Антиохии в Сирии около 

315 г. от Р.Х. У него учились Василий Великий и Иоанн Златоуст. 
ЛИБЕР, ЛИБЕРА (Liber, Libera). См. Бахус. 
ЛИБИТИНА (Libitina). Богиня смерти, первоначально италийское божество садов и 

виноградников; в ее храме в Риме продавалось все необходимое для похорон. 
ЛИВИЙ, ТИТ (Livius, Т.). Римский историк, род. в 59 г. до Р.Х. Он написал знаменитую римскую 

историю с древнейших времен до 9 г. до Р.Х. в 142 книгах, из которых до нас дошло только 
35. Сочинение это более замечательно своим художественным языком, чем исторической 
достоверностью. 

ЛИВИЯ (Libia). Северная часть Африки. В древности этим названием обозначалась вообще 
Африка. 

ЛИДИЯ (Lydia). Страна, занимавшая среднюю часть зап. берега Малой Азии. Лидийцы 
управлялись царями из династии Мермнадов. Последний царь Лидии, Крез, был побежден 
персидским царем Киром, и царство его вошло в состав Персидской монархии. 

ЛИЗАНДР (Lysander). Спартанский полководец, отличившийся в Пелопоннесской войне и 
взявший Афины в 404 г. до Р.Х. 

ЛИЗИЙ (Lisias). Афинский оратор, род. в 458 г. до Р.Х. От него сохранилось несколько речей. 
ЛИЗИМАХ (Lysimachus). Один из полководцев Александра В., сделавшийся после его смерти 

царем Фракии. 
ЛИЗИПП (Lisippus). Один из замечательнейших греческих ваятелей, современник Александра 

Великого. 
ЛИКАОН (Lycaon). Аркадский царь, который предложил посетившему его Зевсу блюдо 

человеческого мяса. За это вместе со своими сыновьями он был превращен в волков. По 
имени его называлась, вероятно, малоазиатская страна Ликаония. 

ЛИКАОНИЯ (Lycaonia). Область Малой Азии к югу от Тавра. 
ЛИКЕЙ (Lycaeus). Высокая гора в Аркадии, где поклонялись Зевсу Ликею и Пану. 
ЛИКИЯ (Lycia). Область на южном берегу Малой Азии. 
ЛИКОМЕД (Lycomedes). Царь на острове Скиросе, при дворе которого жил юноша Ахиллес, 

скрытый под женской одеждой. Дейдамия, любимая Ахиллесом, была дочерью Ликомеда. 
ЛИКУРГ (Licurgus). 1) Царь эдонов во Фракии, препятствовавший поклонению Дионису и за это 

подвергшийся безумию, а затем и смерти. 2) Знаменитый законодатель Спарты, живший 
около 825 г. до Р.Х. 3) Афинский оратор, современник Демосфена. 

ЛИЛИБЕУМ (Lilybaeum). Западный мыс Сицилии. Карфагеняне основали здесь в 397 г. до Р.Х. 
главную свою крепость в Сицилии, взятую римлянами. 

ЛИНКЕЙ (Lynceus). 1) Один из аргонавтов, обладавший замечательно хорошим зрением, брат 
Идаса. 2) Муж Гипермнестры, одной из Данаид, пощаженный своей женой. 

ЛИХАС (Lichas). Один из товарищей Геркулеса. 
ЛИЦЕУМ (Lycaeum). Афинский гимназиум, в галерее которого преподавал Аристотель и 

перипатетики. Он получил свое название потому, что был посвящен ликейскому Зевсу. 
ЛИЯ (Lia). Римская богиня, которой посвящалось полководцами оружие, отнятое у неприятелей. 
ЛОКРИДА (Locris). Две области в средней Греции: 1) Страна Озольских Локров и 2) Страна 

Опунтских Локров. 
ЛОКУСТА (Locusta). Изготовительница ядов, содействовавшая отравлению имп. Клавдия 

Агриппиной и Британника Нероном. 
ЛОНГИН (Longinus). Знаменитый греческий философ и грамматик Ш-го в. от Р.Х., учитель 

Порфирия, противника христианства. Лонгин отличался большой ученостью и жил при дворе 
Зиновии. Он был казнен имп. Аврелианом в 273 г. от Р.Х. 

ЛОНДИНИУМ (Londinium). Древнее название г. Лондона. 
ЛОТОФАГИ (Lotophagi). Народ, питавшийся лотосом, посещенный, по преданию, Одиссеем. 
ЛУГДУНУМ (Lugdunum). Древнее название г. Лиона. 



ЛУКАН (Lucanus, M. Annaeus). Римский поэт, род. в Кордубе в Испании в 39 г. от Р.Х. Он был 
казнен Нероном, завидовавшим его таланту, в 65 г. от Р.Х. 

ЛУКАНИЯ (Lucania). Область южной Италии, к югу от Апулии. 
ЛУКИАН (Lucianus). Греческий писатель времен Марка Аврелия. Главное его сочинение - 

«Диалоги», где он в насмешливом тоне говорит о самых разнообразных предметах. 
ЛУКРЕЦИЙ (Lucretius Carus, Т.). Римский поэт, poд. в 95 г. до Р.Х. Его философская поэма «De 

rerum Natura», в которой изложено учение Эпикура, считается одной  из  самых 
замечательных дидактических поэм. Сухой сам пo cебe предмет Лукреций искусно облекает в 
стихотворную форму и выражается сильным и обработанным языком. 

ЛУКРЕЦИЯ (Lucretia). Жена Коллатина, родственника Тарквиния Гордого. В отсутствие своего 
супруга она была оскорблена сыном Тарквиния, Секстом. Она объявила об этом своему мужу 
и закололась. Это событие послужило поводом к изгнанию Тарквиниев и к утверждению 
республиканского образа правления в Риме (510 г. до Р.Х.). 

ЛУКУЛЛ (Lucullus). Победитель понтийского царя Митридата. Он обладал большим богатством 
и по возвращении из похода жил в Риме с большой роскошью. Умер в 56 г. до Р.Х. 

ЛУНА  (Luna). Богиня луны у римлян, отождествляемая с греческой Селеной или Артемидой. См. 
Селена. 

ЛУПЕРК (Lupercus). Прозвище Фавна как покровителя стад от волков. 
ЛУТЕЦИЯ (Lutetia Parisiorum). Главный город галльского народа паризиев, ныне Париж. 
ЛУЦИЛИЙ (Lucilius). Отец римской сатиры, род. в Суессе в 148 г. до Р.Х., умер в 103 г. в 

Неаполе. Он был дружен со Сципионом Младшим и Лелием. Сатиры его сохранились только 
в отрывках. 

ЛУЦИНА (Lucina). Прозвище Юноны как покровительницы родов. 
ЛУЦИФЕР. См. Фосфор. 
 



М 
 
МАВЗОЛ (Mausolus). Царь карийцев (377�335 гг. до Р.Х.), в память которого сестра и супруга 

Артимизия воздвигла в Галикарнасе Мавзолей - одно из семи чудес света. 
МАГИ (Magi). Мидийские и персидские жрецы, обладавшие образованием и имевшие большое 

политическое влияние. Они брались, между прочим, и за предсказание будущего. Халдейские 
жрецы также иногда назывались магами. 

МАГНЕЗИЯ (Magnesia). 1) Область в Фессалии, близ Эгейского моря. 2) Город в Лидии, на р. 
Меандр. 3) Город в Лидии, у подошвы горы Сипила. 

МАГОН (Маго). 1) Карфагенянин, младший брат Ганнибала. 2) Карфагенянин, автор сочинения о 
земледелии на пуническом языке, переведенного на латинский язык по приказанию римского 
сената. Магон прославился и как полководец. Жил около 500 г. до Р.Х. 

МАЙЯ (Maia). Дочь Атланта и Плейоны, старшая и самая красивая из Плеяд. Она родила Гермеса 
от Зевса. 

МАКЕДОНИЯ (Macedonia). Страна к северу от Фессалии, покоренная римлянами в 168 г. до Р.Х. 
МАКРОБИЙ (Macrobius). Римский грамматик, живший около 400 г. от Р.Х. 
МАКСЕНТИЙ (Maxentius). Сын Максимиана, соправитель Галерия и Констанция Хлора. Он 

потерпел поражение при Турине от Константина В. в 312 г. и погиб, переплывая через Тибр 
во время осады Рима Константином. 

МАКСИМИАН (Maximianus). Соправитель имп. Диоклетиана, вместе с ним сложивший с себя 
императорское достоинство в 305 г. от Р.Х. Он был казнен Константином Великим в 310 г. 

МАКСИМИН (Maximinus). Римский император (235� 238 гг. от Р.Х.), соправителем которого 
был сын его Луций Вер. 

МАМИЛИЙ (Mamilius). Латинский род из г. Тускулума. Октавий Мамилий, зять Тарквиния 
Гордого, пал в битве при Регильском озере в 498 г. до Р.Х. 

МАМУРИЙ ВЕТУРИЙ (Mamurius Veturius). Одно из имен Марса, которым называли также 
изготовителя щитов, жившего в царствование Нумы Помпилия. 

МАНЕФОН (Manetho). Египетский жрец, живший при Птоломее Филадельфе в III в до Р.Х. и 
написавший много сочинений исторических, физических и астрономических, которые, 
впрочем, сохранились только в извлечениях других писателей. 

МАНИЛИЙ (Manillas, С.). Народный трибун в Риме в 66 г. до Р.Х. Благодаря его предложению. 
Помпеи получил неограниченную власть в борьбе с Митридатом. По этому поводу Цицерон 
произнес речь. 

МАНЛИЙ (М. Manlius), называемый Капитолийским за то, что он, разбуженный криком гусей, 
спас Капитолий, когда галлы взяли Рим в 390 г до Р.Х. Впоследствии он, сам будучи 
патрицием, выступил в защиту плебеев и, обвиненный патрициями в измене, был свергнут 
ими с Тарпейской скалы. 

МАНТИНЕЯ (Mantinea, Mavxiveia). Город в Аркадии, где Эпаминонд, стоя во главе фиванцев, 
разбил спартанцев в 362 г. до Р.Х. Сам Эпаминонд погиб в этом сражении. 

МАНЫ (Manes), т. е. «добрые». Так римляне называли души умерших, которым приносились 
жертвы как богам. 

МАРАФОН (Marathon). Селение на восточном берегу Аттики, известное победой афинян, 
находившихся под начальством Мильтиада, над персами в 490 г. до Р.Х. 

МАРДОНИЙ (Mardonius). Зять Дария Гистаспа, персидский полководец. Спартанский царь 
Павзаний нанес ему поражение при Платеях в 479 г. Мардоний пал в этой битве. 

МАРИЙ, КАЙ (Marius, С.). Победитель кимвров и тевтонов, а также Югурты. Род. в 157 г. до Р.Х. 
близ г. Арпинума и был 7 раз консулом. Он был женат на Юлии, тетке диктатора Юлия 
Цезаря. Когда Риму угрожали дикие орды кимвров и тевтонов, против них послан был Марий 
как единственный человек, который может спасти государство. Он разбил тевтонов при 
Аквах Секстийских в 102 г. до Р.Х. В следующем году он вместе с проконсулом Катуллом 
нанес поражение кимврам в битве при Верцеллах и таким образом совершенно истребил этих 
варваров. Чтобы быть избранным консулом в шестой раз, Марий присоединился к народным 
вождям Сатурнину и Главции, но затем должен был подавить восстание против государства, 
во главе которого стояли эти демагоги. Этим он восстановил против себя плебеев. Затем он 
стал добиваться главного начальства над войском в походе против Митридата, царя Понта, но 
начальство это было вручено Сулле. Новое голосование, однако, было благоприятно для 
Мария; тогда Сулла, во главе армии, овладел Римом и принудил Мария бежать. Марий 
высадился в Карфагене, но правитель Карфагена потребовал, чтобы он удалился, и Марий 
вернулся в Италию, соединился с Цинной и двинулся на Рим. Началось избиение друзей 
Суллы и страшный грабеж солдатами Мария. Марий и Цинна самопроизвольно 



провозгласили себя консулами. Но через несколько дней Марий умер от простуды, в 86 г. до 
Р.Х. 

МАРК АВРЕЛИЙ АНТОНИН (Marcus Aurelius Antoninus). Римский император, преемник 
Антонина Пия, на дочери которого, Фаустине, он был женат. Царствовал в 160�180 гг. от 
Р.Х. За свою преданность философии стоиков получил прозвание «философа». Несколько лет 
Марк Аврелий успешно вел войны с варварами, жившими на северных границах империи. В 
одном из таких походов погиб этот великий император. Жена его Фаустина отличалась 
развратным поведением и побудила к восстанию полководца Авидия Кассия, который 
впрочем был убит. «Размышления» Марка Аврелия дошли до нас и сохраняют большую 
ценность. Несмотря на свою кротость и милосердие, Марк Аврелий все-таки преследовал 
христиан. 

МАРКОМАННЫ (Macromanni). Могущественное германское племя, жившее в Богемии и частью 
в Баварии. Они много воевали с римским имп. Марком Аврелием. 

МАРОН (Маго). Прозвище поэта Виргилия. 
МАРС (Mars). Римский бог войны, который как отец Ромула считался родоначальником римского 

народа. Он даровал победу, и, отправляясь на войну, римские полководцы совершали 
поклонение Марсу. Марсу посвящены были волк и дятел. 

МАРСИЙ (Marsyas). Сатир, поднявший флейту, брошенную Афиной, потому что игра на ней 
искажала ее лицо, и вступивший в музыкальное состязание с Аполлоном. Аполлон играл на 
кифаре, Марсий на флейте. Музы признали Аполлона победителем, и тогда он содрал кожу с 
Марсия и повесил ее в пещере. 

МАРСОВО ПОЛЕ (Campus Martius). Открытое место за стенами Рима, где происходили военные 
и гимнастические упражнения римских юношей и куда римский народ собирался для 
избрания должностных лиц. 

МАРСЫ (Marsi). Древний воинственный народ, живший в средней Италии, храбрость которого 
вошла в поговорку. Они стояли во главе союзников против Рима в так называемой 
Союзнической войне в 91 г. до Р.Х. 

МАРЦЕЛЛ (Marcellus, M. Claudius). Завоеватель Сиракуз во время второй Пунической войны 
(212 г. до Р.Х.). Он осаждал Сиракузы в течение трех лет. Пять раз он был консулом. Погиб в 
битве с Ганнибалом при Венузии в 203 г. до Р.Х. 

МАРЦИАЛ (Martialis, M. Valerius). Поэт, сочинитель эпиграмм, род. в г. Бильбиле в Испании в 43 
г. от Р.Х. В Риме он пользовался покровительством императоров Домициана и Траяна. До нас 
дошло довольно много его колких, остроумных эпиграмм, в которых преследуется 
безнравственность того времени. 

МАСИНИССА (Masinissa). Царь Нумидии, дед Югур-ты. Во время Пунических войн он держал 
сторону Рима. Умер в 149 г. до Р.Х. на 90-м году жизни. 

МАССАГЕТЫ (Massagetae). Кочевой народ на сев.-вост. берегу Каспийского моря, в стране 
которых погиб персидский царь Кир. 

МАССИЛИЯ (Massilia). Древнее название г. Марселя. Это была колония, основанная выходцами 
из г. Фокеи в Малой Азии. 

МАХАОН (Маспаоп). Сын Асклепия, брат Подалирия, знаменитый врач греков под Троей, 
исцеливший Менелая и Филоктета. 

МЕАНДР (Maeander). Река в Малой Азии, извилистое течение которой обратилось в поговорку. 
МЕГАРА (Megara). Главный город греческой области Мегариды. Это был центр философской 

школы, известной под названием Мегарской, основанной учеником Сократа, Эвклидом, 
уроженцем этого города. 

МЕГАРИДА (Megaris). Область Греции на Коринфском перешейке. 
МЕГЕРА (Megaera). См. Эриннии. 
МЕДЕЯ (Medea). Дочь Айета, царя Колхиды, искусная волшебница. Она помогла Язону добыть 

золотое руно (см. Аргонавты) и сопровождала его в Грецию. Она остановила преследование 
своего отца, убив своего брата Абсирта (см. Абсирт) и кусками бросая его тело в море. О 
дальнейшей истории Медеи см. Язон. 

МЕДИОЛАН (Mediolanum). Древнее название Милана в северной Италии. 
МЕДУЗА (Medusa). См. Горгоны и Персей. 
МЕЛАМП (Melampus). Известный в древности врач и предсказатель, считавшийся основателем 

культа Диониса в Греции. 
МЕЛЕАГР (Meleager). Сын этолийского царя Ойнея, участник похода Аргонавтов и охоты на 

калидонского вепря. В царствование отца его, Артемида послала страшного вепря, который 
опустошал окрестности города Калидона; это было наказанием Ойнею за то, что он забыл 
принести жертву Артемиде. На этого вепря отправились все храбрейшие герои того времени 
под предводительством Мелеагра, который и убил вепря, а шкуру его отдал Аталанте. 



МЕЛИБЕЯ (Meliboea). Приморский город в Фессалии, славившийся изготовлением пурпура. 
МЕЛИЙ (Sp. Maelius). Богатый римский всадник из плебеев, доставивший из собственных 

средств дешевое продовольствие народу во время голода в 440 г. до Р.Х. Он был убит, 
подозреваемый в стремлении к царской власти. 

МЕЛИКЕРТ (Melicertes). Сын Ино и Афаманта. Пораженный безумием Афамант стал 
преследовать Ино и Меликерта, и тогда мать и сын бросились в море, где обратились в 
морские божества: Ино обратилась в богиню Левкофею, а Меликерт в Палемона, 
соответствующего римскому Портуну. 

МЕЛИТА (Melicertes). Древнее название острова Мальты. 
МЕЛОС (Melos). Остров в Эгейском море, самый юго-западный из Цикладов, ныне Мило. 3десь 

была найдена знаменитая статуя Венеры Милосской. 
МЕЛЬПОМЕНА (Melpomene). Муза трагедии, изображаемая с трагической маской в руках и 

плющом вокруг головы. См. Музы. 
МЕМНОН (Memnon). Красивый сын Тифона и Зари, царь эфиопов. Он пришел на помощь 

троянскому царю Приаму в конце Троянской войны, но был убит Ахиллесом. Колоссальную 
мраморную статую в г. Фивах, в Египте, называли изображением Мемнона (хотя она 
изображала египетского царя Аменофиса). При восходе солнца, статуя эта издавала звук, 
похожий на звук лопающейся струны, и древние думали, что Мемнон приветствует таким 
образом свою мать Зарю. Звук же на самом деле происходил от прохождения воздуха через 
скважины треснувшего от землетрясения мрамора и слышался ясно при перемене 
температуры. 

МЕМФИС (Memphis). Большой город в среднем Египте, некогда столица Египетского царства, 
резиденция фараонов. 

МЕНАНДР (Menander). Греческий поэт, сочинитель комедии, род. в Афинах в 342 г. до Р.Х. Он 
был близким другом Эпикура и, по некоторым известиям, написал более 100 комедий. 
Римский комик Теренций главным образом переводил и переделывал комедии Менандра. 
Умер в 290 г. до Р.Х. 

МЕНЕЛАЙ (Menelaus). Сын Атрея, супруг прекрасной Елены, отец Гермионы, младший брат 
Агамемнона, царь Спарты. Парис (см. Парис) увез Елену, жену Менелая, и это послужило 
Поводом к Троянской войне. Во время войны Меналай вступил в единоборство с Парисом, 
которого спасла Афродита, покрыв облаком. После смерти Париса. Елена вышла замуж за его 
брата Дейфоба, который был убит Менелаем при взятии Трои. Елена впоследствии 
примиряется с Менелаем, вместе с ним отплывает из Трои и, после 8-ми летнего 
странствования по берегам Средиземного моря, они возвращаются в Спарту, где в мире и 
богатстве доживают свою жизнь. 

МЕНЕС (Menes). Древний египетский царь, основавший, по преданию, царство со столицей 
Мемфисом. 

МЕНТОР (Mentor). 1) Друг Одиссея, которому последний, уезжая с Итаки, поручил заботиться о 
своем доме. Образ его часто принимала богиня Афина, помогая Одиссею и Телемаху. 

МЕОТИДА (Maeotis palus). Древнее название Азовского моря. 
МЕРИОН (Meriones). Друг Идоменея, один из храбрейших воинов под Троей. 
МЕРКУРИЙ (Mercurius). Первоначально бог торговли и наживы у римлян, отождественный 

впоследствии с греческим Гермесом. В Риме Меркурию поклонялись, главным образом, 
купцы. 

МЕРОПА (Мегоре). Дочь Атланта, одна из звезд в созвездии Плеяд. Так как эта звезда тусклая, то 
говорили, будто она закрывается от стыда, что вышла замуж за смертного. 

МЕСОПОТАМИЯ (Mesopotamia). Страна в Азии между реками Тигром и Евфратом. 
МЕССАЛИНА (Messalina). Жена императора Клавдия, известная своим развратным поведением и 

жестокостью. 
МЕССАНА (Messana). Древнее название Сицилийского города Мессены. 
МЕССЕНИЯ (Messenia). Юго-западная область Пелопоннеса. 
МЕССЕНСКИЕ ВОЙНЫ. Войны между жителями Мессении и спартанцами. Первая война 

происходила в 743�724 гг. до Р.Х.; вторая в 660�643 гг. до Р.Х.; третья в 464�455 гг. до 
Р.Х. В этих войнах победителями большей частью оставались спартанцы, и мессенцы после 
войн в значительном числе выселились из своей страны. 

МЕТАБ (Metabus). См. Камилла. 
МЕТАВР (Metaurus). Река в Умбрии, на которой разбит был брат Ганнибала, Гасдрубал, в 207 г. 

до Р.Х. 
МЕТИДА (Metis). Дочь Океана и Тефисы, первая жена Зевса. Имя ее означает мудрость, 

благоразумие. Боясь, чтобы она не родила ребенка, который будет сильнее его, Зевс, по 
совету Геи, проглотил ее. Затем из его головы родилась Афина Паллада. 



МЕТОН (Meton). Известный афинский астроном. Он хотел сравнять солнечный и лунный год 
посредством круга в 19 лет, начиная с 422 г. до Р.Х. 

МЕЦЕНАТ (Maecenas). Римский всадник, друг и советник императора Августа, покровитель 
Горация и Виргилия. Умер в 8 г. до Р.Х. 

МИДАС (Midas). Сын Гордия, царь Фригии. Он радушно принял к себе Силена, воспитателя и 
спутника Диониса, и Силен предложил ему в награду просить, чего он пожелает. Мидас 
выразил желание, чтобы все, к чему он прикоснется, обращалось в золото. Просьба Мидаса 
была исполнена, но так как пища, которой он касался, также обращалась в золото, то Мидас 
просил Силена взять назад свою милость. Дионис приказал Мидасу выкупаться в реке 
Пактоле, которая с тех пор стала изобиловать золотом. Впоследствии Мидас был судьей на 
музыкальном состязании между Аполлоном, игравшим на лире, и Паном, игравшим на 
свирели, и решил спор в пользу Пана. Тогда Аполлон обратил уши Мидаса в ослиные, и он 
должен был скрывать их под фригийским колпаком; но цирюльник однажды открыл ослиные 
уши Мидаса и, не имея силы сохранить тайны, которую вместе с тем не смел никому сказать, 
он выкопал яму и, прошептав туда: «У царя Мидаса ослиные уши», засыпал яму землей. Но 
на этом месте впоследствии вырос тростник, который шепотом рассказал об этой тайне, так 
что она разошлась по всему свету. 

МИДИЯ (Media). Значительная страна во внутренней Азии, гористая и вместе с тем плодородная. 
В древности главным городом Мидии была  Экбатана. Мидия сначала была главным 
государством Мидо-Персидского царства, но после завоевания ее Киром была обращена  в 
провинцию основанной им Персидской монархии. 

МИЗИЯ (Musia). Область на северо-западе Малой Азии. 
МИКАЛЕ (Mycale). Мыс против о-ва Самоса, в Малой Азии. 
МИКЕНЫ (Mycenae). Древний и цветущий город в Арголиде, где царем был Агамемнон. 
МИЛЕТ (Miletus). Один из значительнейших городов Малой Азии, торговый и интеллектуальный 

центр малоазиатских греков, родина философов Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена. 
МИЛИТТА (Mylitta). Вавилонская богиня, отождествляемая с Афродитой Уранией. Она 

считалась женским началом мира. 
МИЛОН (Milo). 1) Аний Милон, друг Цицерона и враг Клодия. Он убил Клодия, и Цицерон 

произнес речь в его защиту, но тем не менее Милон был осужден на изгнание. 2) Атлет из г. 
Кротона. Во время Олимпийских игр он перенес через ристалище 4-х летнего быка и съел его 
в один день. 

МИЛЬТИАД (Miltiades). Знаменитый греческий полководец, под начальством которого греки 
одержали победу над персами при Марафоне в 490 г. до Р.Х. 

МИМНЕРМ (Mimnermus). Греческий элегик, родом из Колофона, современник Солона. 
МИНЕРВА (Minerva). Римская богиня, соответствовавшая греческой Афине-Палладе. Римляне 

почитали ее вместе с Юпитером и Юноной в Капитолии, как покровительницу городов, 
считали ее покровительницей ремесленников, художников, поэтов, музыкантов, учителей и 
женских рукоделий. Главный праздник ее в Риме назывался Quinquatrus; в нем участвовали 
все те, кому она покровительствовала, и он справлялся с большой торжественностью. В Риме 
Минерва почти утратила значение богини войны. 

МИНОС (Minos). 1) Сын Зевса и Европы, брат Радаманфия, критский царь и законодатель, после 
смерти сделавшийся одним из судей подзем» ного мира (другие судьи - Раманфий и Эак). 2) 
Внук предыдущего, с которым он иногда смешивался, супруг Пасифаи и отец Ариадны. За 
оскорбление, нанесенное афинянами сыну его Андрогею, Минос обязал их присылать через 
каждые 9 лет 7 юношей и 7 девушек на съедение Минотавру, жившему в лабиринте, 
построенном Дедалом на о-ве Крит. Минотавр был страшным чудовищем с человеческим 
туловищем и бычьей головой или с туловищем быка и головой человека; оно произошло от 
морского быка, высланного из моря Посейдоном. Минотавр был убит Тезеем (см. Тезей) с 
помощью Ариадны. Предание о Минотавре, вероятно, имеет основанием человеческие 
жертвоприношения финикийскому богу Молоху, который изображался с бычьей головой и 
которому, вероятно, поклонялись на о. Крит в глубокой древности. 

МИНОТАВР (Minotaurus), или «бык Миноса». См. Минос, Пасифая. 
МИРМИДОНЯНЕ (Myrmidones). Фессалийский народ, подчиненный Ахиллесу и 

сопровождавший его под Трою. Они были выходцами с о-ва Эгины, где, по древнему 
сказанию, Зевс после чумы обратил муравьев в людей; отсюда и их название. 

МИРОН (Myron). Знаменитый греческий скульптор, живший около 480 г. до Р.Х. 
МИТИЛЕНА (Mytlene). Самый большой город на острове Лесбос. 
МИТРАС (Mithras). Древний персидский бог солнца. 
МИТРИДАТ (Mithridates). Понтийский царь, называемый Великим (120�63 гг. до Р.Х.). Сначала 

он воевал с римлянами, но затем был побежден Помпеем, и сам лишил себя жизни. Митридат 



отличался громадной памятью и говорил на 22 языках. 
МИЦИПСА (Micipsa). Сын и преемник Мисиниссы, союзник Рима. Умер в 118 г. до Р.Х., 

назначив своим преемником своего племянника Югурту. 
МНЕМОЗИНА (Mnemosyne), т. е. память. Мать девяти муз. 
МОЙРЫ или ПАРКИ (Рагсае). Три богини, дочери Ночи, управляющие судьбой человека - 

судьба). Первая, Клофо, прядет нить жизни; вторая, Лахезис, определяет судьбу жизни; 
третья, Атропа, т. е. неизбежная, отрезает нить жизни. Они знают наперед участь, 
ожидающую каждого человека, и люди должны подчиняться этим могущественным богиням. 
У римлян эти богини назывались парками. 

MOM (Momus). Бог злословия и насмешки, который лопнул со злости, когда не мог найти в 
Афродите никакого недостатка. 

МОНА (Моnа). Древнее название острова Мэна, или Энглези, близ Британии. 
МОНЕТА (Moneta). Прозвище Юноны как покровительницы монетного двора. 
МОПС (Mopsus). Имя двух предсказателей, из которых один находился в числе Аргонавтов, а 

другой был сын Аполлона и Манто; последний состязался в предсказании будущего с 
Калхасом и одержал над ним победу. 

МОРФЕЙ (Morpheus). Сын бога сна, бог сновидений, создающий образы, являющиеся во сне. 
МУЗАГЕТ (Musagetes). Прозвище Аполлона как предводителя муз. 
МУЗЕЙ (Musaeus). Мифический певец и предсказатель, ученик Орфея, по преданию, 

распространивший в Аттике жреческую поэзию. 
МУЗЫ (Musae). Дочери Зевса и Мнемозины. Их считалось девять, и каждая из них имела влияние 

на определенную отрасль искусств и наук. Они были следующие: Каллиопа - муза эпоса, Клио 
- истории, Эрато - любовной поэзии и мимики, Эвтер-па - лирической поэзии, Мельпомена - 
трагедии, Полигимния - гимнов, Терпсихора - танцев, Фа-лия - комедии и Урания - 
астрономии. Их любимым местопребыванием считалась гора Геликон в Беотии, где 
находились священные источники Аганиппа и Гиппокрена. Гора Парнас также считалась 
священной горой муз, и они любили источник Касталию у ее подошвы. Как богини пения, 
музы находятся в тесной связи с Аполлоном, который и назывался предводителем муз, или 
Музагетом. Римские Камены (Camenae) - то же, что греческие музы, которые первоначально 
были нимфами источников. 

МУЦИЙ СЦЕВОЛА. См. Сцевола. 
 



Н 
 
НАВЗИКАЯ (Nausicaa). Дочь Алкиноя, царя феаков. Когда Одиссей потерпел крушение и был 

выброшен на остров Схерию, то Навзикая привела его в дом своего отца. 
НАВПЛИЯ (Nauplia). Город в Арголиде с отличной гаванью. 
НАВУХОДОНОСОР (Nebucadnezar). Вавилонский царь (606 � 561 гг. до Р.Х.), при котором 

Вавилонское царство имело преобладающее значение на запад от р. Тигр. Он покорил Сирию, 
Палестину, совершал походы против Египта и т. д. и устраивал полезные сооружения в 
Вавилоне (каналы, висячие сады). 

НАЗОН (Nason). См. Овидий. 
НАКСОС (Naxos). Самый большой из Цикладских островов, славящийся своим вином. Здесь, по 

преданию, Дионис нашел Ариадну, покинутую Тезеем. 
НАПЕЙ (Napaeae). См. Нимфы. 
НАР (Nar). Приток Тибра. Вода его от частиц серы имеет белый цвет. 
НАРЦИСС (Narcissus). Красивый юноша, неспособный к чувству любви. В него влюбилась 

нимфа Эхо, но, не получив взаимности, окаменела с горя (см. Эхо). Нарцисс же в наказание 
полюбил свое собственное изображение и погиб от неудовлетворенной любви, обратившись в 
цветок нарцисс. 

НАЯДЫ (Naiades). Нимфы вод на материке, т. е. рек, источников и стоячих вод. См. Нимфы. 
НЕВИЙ (Naevius, Cn.). Древний римский эпический и драматический поэт. Умер около 202 г. до 

Р.Х. 
НЕКТАР См. Амброзия. 
НЕЛЕЙ (Neleus). Сын Посейдона и нимфы Тиро, царь Пилоса в Пелопоннесе и отец Нестора. См. 

Нестор. 
НЕМЕЗИДА (Nemesis), т. е. «возмездие». Богиня возмездия, следящая за тем, чтобы слишком  

много счастья не выпадало на долю одного человека, и карающая за преступления. 
НЕМЕЯ (Nemea). Долина в Арголиде, где Геркулес убил немейского льва. Здесь же происходили 

Немейские игры, через каждые три года. 
НЕОПТОЛЕМ (Neoptolemus). Сын Ахиллеса и Дейдамии, называемый также Пирром, т. е. 

«Белокурым». Неоптолем сражался под Троей и был одним из героев, спрятавшихся в 
деревянном коне. Он убил Приама и дочь его Поликсену. При разделе добычи ему досталась 
вдова Гектора Андромаха; он взял ее с собою в Эпир, где имел от нее сына Молосса. 
Впоследствии Неоптолем женился на Гермионе, дочери Менелая и Елены, и был убит 
Орестом, который сначала был помолвлен с Гермионой. 

НЕПОТ, КОРНЕЛИЙ (Cornelius Nepos). Римский историк, друг Цицерона. Он написал 
биографии Аттика и Катона Цензора. Он умер в царствование Августа. 

НЕПТУН (Neptunus). Римское божество, отождествляемое с греческим богом морей Посейдоном. 
Он считался покровителем конских ристаний. 

НЕРВА (Nerva). Римский император (96 - 98 гг. от Р.Х.). Ему наследовал усыновленный им Траян. 
НЕРЕИДЫ (Nereides). Прекрасные нимфы моря, пятьдесят дочерей Нерея и Дориды, 

помогающие мореплавателям. Главнейшие Нереиды: Амфитрита, супруга Посейдона, и 
Фетида, мать Ахиллеса. 

НЕРЕЙ (Nereus). Сын Понта и Геи, отец Нереид, божественный старик, живущий в глубине 
Эгейского моря; ему приписывался дар предсказывать будущее, как и другим морским 
божествам, и способность принимать различные образы. 

НЕРОН (Nero, Tiberius Claudius). Римский император (54 � 68 г. от Р.Х.), сын Домиция 
Агенобарба и Агриппины Младшей. Он был усыновлен имп. Клавдием, когда тот женился на 
своей племяннице Агриппине Младшей. Нерон родился в 37 г. от Р.Х. Он отличался 
жестокостью, грубостью и распутной жизнью. Он предал смерти Британника, сына Клавдия, 
мать свою Агриппину и жену Октавию. Затем он женился на своей любовнице Поппе Сабине, 
жене Отона. В 64 г. произошел большой пожар в Риме; полагают, что Нерон сам приказал 
поджечь город; но он обвинил в этом преступлении христиан и поднял на них гонение, в 
котором их предавали страшным казням. Нерон выступал в роли актера и публичного певца, 
требуя себе общего поклонения. Наконец, против него восстали провинции, и когда войска 
провозгласили императором Гальбу, Нерон был вынужден лишить себя жизни. 

НЕСС (Nessus). Кентавр, убитый Геркулесом отравленной стрелой за то, что он оскорбил жену 
его Дейаниру. Умирающий Несс дал Дейанире своей крови, говоря, что при помощи ее она 
может вернуть любовь Геркулеса, если когда-нибудь утратит ее. Заподозрив Геркулеса в 
измене, Дейанира напитала кровью Несса одежду и послала ее своему мужу, но так как кровь 
кентавра была сильным ядом, то Геркулес должен был умереть. 



НЕСТОР (Nestor). Сын Нелея и царь Пилоса в Мессении. Под Троей он выделялся из числа 
прочих героев своей мудростью, справедливостью и красноречием. В юности он был 
храбрым воином и принимал участие в борьбе кентавров с лапифами, в Калидонской охоте и 
в походе Аргонавтов. У Гомера он изображается уже старцем, пережившим три поколения. 
После падения Трои он благополучно вернулся в Пилос и жил там еще долгие годы. Здесь 
посетил его сын Одиссея Телемах. 

НЕФЕЛА (Nephele). См. Афамант. 
НИЗ (Nisus). Друг Эвриала. Они вместе сопровождали Энея в Италию. 
НИКА (Victoria). Богиня победы, изображавшаяся, как атрибут Зевса и Афины, в виде летящей 

женской фигуры с венком в руках. Она соответствовала римской Виктории. 
НИКИЙ (Nicias). Представитель аристократической партии в Афинах после смерти Перикла, 

известный полководец и государственный муж. Он был противником Алкивиада. Он погиб во 
время экспедиции в Сицилию. 

НИКОМЕД (Nicomedes). Имя трех царей Вифимии, в Малой Азии. Из них Никомед I и III в. до 
Р.Х. основал город Никомедию. 

НИМФЫ (Nimphae). Низшие женские божества, которые по верованию греков жили в морях, 
реках, источниках, в гротах, на горах, в рощах и на лугах. Они разделялись на несколько 
классов: сообразно с тем, какие места они населяли. 1) Морские нимфы, к которым 
принадлежали Океаниды, дочери Океана, и Нереиды, нимфы Средиземного моря, дочери 
Нерея; 2) нимфы вод на материке, или Наяды, к которым относились нимфы источников, рек 
и озер; 3) нимфы гор и гротов, или Ореады; 4) нимфы долин, или Нанеи; 5) нимфы деревьев, 
или Дриады, которые рождались и умирали вместе с деревьями, в которых обитали. 

НИН (Ninus). Основатель ассирийской монархии, супруг Семирамиды, которая и наследовала 
ему. Нин есть лицо мифическое. Ассирийское царство, как полагают, возникло более чем за 
2000 лет до Р.Х. 

НИНЕВИЯ Столица Ассирийского царства, на р. Тигр, основанная Нином. Около 600 г. до Р.Х. 
Ниневия была взята и разрушена индийским царем Циаксаром. 

НИОБА (Nioba). Дочь Тантала и жена фиванского царя Амфиона. Имея 7 сыновей и 7 дочерей, 
она неосторожно похвалилась количеством своих детей перед Лето, матерью Аполлона и 
Артемиды. Аполлон и Артемида за это умертвили стрелами всех детей Ниобы. Ниоба от горя 
обратилась в камень, но даже и в виде камня не переставала чувствовать своей печали. 

НОТ (Notus). Южный ветер. Римляне называли его Auster. 
НОЧЬ (Nox). Дочь Хаоса, мать Дня и Гесперид, могущественная богиня, почитаемая самим 

Зевсом. 
НУМА ПОМПИЛИЙ (Numa Pompilius). Второй римский царь (715�672 гг. до Р.Х.), 

отличавшийся мудростью и благочестием. Он ввел в Риме целый ряд религиозных обрядов и 
основал храм Януса, который оставался закрытым во время его царствования. Рассказ о его 
общении с нимфой Эгерией принадлежит к позднейшим вымыслам. 

НУМИДИЯ (Numidia). Страна в северной Африке, ныне Алжир. 
НУМИТОР (Numitor). Один из царей Альбы, дед Ромула и Рема. См. Амулий. 
 



О 
 
ОВИДИЙ НАЗОН (Ovidius Naso). Знаменитый римский поэт, род. в 43 г. до Р. X., в городе 

Сульмоне. Он посвятил себя поэзии и сначала пользовался расположением имп. Августа, 
который затем внезапно сослал его в г. Томы, на западном берегу Черного моря (ныне порт 
Констанца в Румынии). Там он написал многие свои стихотворения и умер в Томах, в 18 г. от 
Р. X. Главные его произведения, дошедшие до нас: «Метаморфозы», «Послания с Понта» и 
множество элегий и любовных стихотворений. Полагают, что причиной его изгнания была 
интрига с младшей дочерью Августа, Юлией. 

ОДЕНАТ. См. Зиновия и Пальмира. 
ОДИССЕЙ (Odysseus). Царь острова Итаки, греческий герой, участвовавший в Троянской войне и 

прославившийся своей хитростью и красноречием. Он был сын Лаэрта, муж Пенелопы и отец 
Телемаха; принял участие в Троянской войне лишь после долгих просьб Агамемнона. Троя 
была взята благодаря хитрости и предприимчивости Одиссея, при помощи деревянного коня. 
После разрушения Трои Одиссей отправился на родину, но в течение 20 лет не мог добраться 
до Итаки. В это время он пережил целый ряд приключений, подробно описанных в «Одиссее» 
Гомера. Он посетил Цирцею, Полифема, Лотофагов, Калипсо, Алкиноя и т. д. и испытал 
множество опасностей (Сцилла, Сирены), спасался от кораблекрушения и, наконец, прибыл 
на родину на корабле, полученном от Алкиноя. На Итаку он явился под видом нищего, был 
принят своим старым свинопасом и открылся сыну своему Телемаху, с которым решил 
отомстить многочисленным женихам своей верной жены Пенелопы. Проникнув с трудом в 
свой дом, Одиссей принимает участие в состязании женихов в стрельбе из лука и убивает их 
всех. Затем он открывается Пенелопе и отцу своему Лаэрту. По последующим сказаниям, сын 
Одиссея от Цирцеи, Телегон, отправился искать отца, был прибит бурей к Итаке и стал 
грабежом добывать себе пищу. Одиссей и Телемах схватили его, но он пронзил отца своего 
копьем, не зная, кого он убивает. Телегон женился на Пенелопе и имел от нее сына Итала. 

ОДОАКР (Odoacer). Германец, ставший во главе возмутившихся римских наемников и свергший 
с престола последнего римского императора Ромула Августула в 476 г. от Р. X. В 493 г. 
Одоакр был убит Теодорихом Великим. 

ОИЛЕЙ (Oileus). Царь Локров, отец младшего Аякса, принимавший участие в походе Аргонавтов. 
ОЙНОТРОПЫ (Oenotropi). См. Аний. 
ОКЕАН (Oceanus). Так называли греки величайшую реку в мире, окружавшую, по их понятиям, 

землю и море; вместе с тем они считали Океан живым существом, сыном Урана и Геи, 
старшим из титанов, супругом Тефисы, от которой он родил все реки и источники. 

ОКЕАНИДЫ См. Нимфы. 
ОКС (Oxus). Древнее название реки Аму-Дарьи. 
ОКСИЛ (Oxylus). Этолийский царь, один из предводителей Гераклидов при вторжении их в 

Пелопоннес. Он поселился в Элиде. 
ОЛИМП (Olympus). Горный хребет на границе Македонии и Фессалии, считавшийся 

местопребыванием богов. По преданию, гиганты хотели достигнуть неба, взгромоздив гору 
Пелион на гору Оссу, но Зевс низверг их своими молниями. 

ОЛИМПИАДА (Olympias). Мать Александра Великого. 
ОЛИМПИЯ (Olympia). Равнина в Элиде, где происходили Олимпийские игры. На этой равнине 

находился храм Зевса с огромной статуей этого бога работы Фидия. По Олимпийским играм, 
происходившим через каждые 4 года, греки вели свое летосчисление; каждый промежуток 
между играми назывался олимпиадой. 

ОМФАЛА (Omphale). Лидийская царица, вдова Тмола, у которой Геркулес находился некоторое 
время на службе. Она носила львиную шкуру героя, который изнежился у нее до того, что 
надевал женское платье и прял шерсть. 

ОПС (Ops). Римская богиня плодородия и жатвы, жена Сатурна. Она считалась покровительницей 
брака и отождествлялась иногда с Фавной. 

ОРЕАДЫ (Oreades). См. Нимфы. 
ОРЕСТ (Orestes). Сын Агамемнона и Клитемнестры, спасенный своей сестрой Электрой от 

смерти после убиения Агамемнона Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом. Он отправился 
в Фокиду, к царю Строфию, женатому на сестре Агамемнона, Анаксибии. Здесь он вступил в 
дружбу с Пиладом, сыном Строфия. Затем он вернулся в Микены и убил мать свою и Эгисфа 
в отмщение за смерть отца. За тяжкое преступление матери-убийства он подвергся 
преследованию эринний и впал в бешенство. По совету Аполлона Орест, чтобы избавиться от 
страшных эринний, отправляется вместе с Пиладом в Херсонес Таврический, чтобы привезти 
оттуда изображение Артемиды. В Тавриде он был схвачен и должен был быть принесен в 



жертву богине, согласно местным обычаям относительно чужестранцев. Но жрицей Ар-
темиды была сестра Ореста Ифигения, которая узнала его и бежала с Орестом и Пиладом, 
взяв с собой статую Артемиды. Прибыв в Грецию, Орест сделался царем Микен и женился на 
Гермио-не, дочери Менелая и Елены, Пилад женился на Электре. 

ОРИОН (Orion). Красивый великан и охотник, которого полюбила Эос, за что разгневанная 
Артемида убила его из лука. Орион был обращен в звезду и помещен недалеко от Плеяд. 

ОРК (Orcus). См. Ад и Аид. 
ОРМУЗД (Ormusd), по древнеперсидски Агурамазда. Доброе божество у персов, 

противоположное злому началу, Ариману. 
ОРОНТ (Orontes). Главная река Сирии. 
ОРТИГИЯ (Ortygia). 1) Древнее название о. Делоса. 2) Остров, на котором была расположена 

часть г. Сиракузы. 
ОРФЕЙ (Orpheus). Поэт догомеровской эпохи, мифическое лицо; по преданию он был сын Эагра 

и Каллиопы, жил во Фракии и участвовал в походе Аргонавтов. Он так хорошо пел и играл на 
лире, полученной им от Аполлона, что усмирял диких зверей и приводил в движение деревья 
и скалы. Он женился на нимфе Эвридике, которая умерла, укушенная змеей. Орфей 
спустился в ад за своей супругой, где своим пением приостановил страдания умерших. Аид 
позволил ему взять на землю Эвридику, но с тем условием, чтобы он не оглядывался на нее 
до тех пор, пока они не выйдут из царства теней. Но Орфей не удержался, взглянул на 
Эвридику раньше, чем было дозволено, и она должна была остаться в преисподней. 
Огорченный Орфей стал после этого выражать презрение ко всем женщинам, за что был 
растерзан фракийскими вакханками во время оргий. 

ОРХОМЕН (Orchomenus). Древний город в Беотии. 
ОСИРИС (Osiris). Главный египетский бог, супруг Изиды, первый насадитель культуры в Египте, 

победивший брата своего, злого Тифона. Он считался также богом солнца, отцом бога Гора. 
ОССА (Ossa). 1) Олицетворение молвы у греков, называемое у римлян Fama. 2) Высокая гора в 

Фессалии, недалеко от Олимпа. 
ОСТИЯ (Ostia). Гавань Рима при устье Тибра. 
ОТОН (Otho). Римский император в 69 г. от Р. X., в юности бывший товарищем Нерона. 
 



П 
 
ПАВЕЛ ЭМИЛИЙ (Paulus L. Aemilius). Римский консул в 219�218 гг. до Р. X. Он погиб при 

Каннах, где Ганнибал одержал победу над римлянами в 216 г. 
ПАВЗАНИЙ (Pausanias). Племянник Леонида, царя Спарты, предводительствовавший 

спартанцами в битве при Платее в 479 г. до Р. X. Из-за его надменности, греческие союзники 
возненавидели его и склонились к признанию гегемонии Афин. Впоследствии он завел 
изменнические сношения с Персией, за что был уморен голодом в храме Афины, куда он 
скрылся, узнав об открытии его измены (470 г. до Р. X.). 

ПАВЗИЙ (Pausias). Известный греческий живописец, современник Апеллеса, живший около 
360�330 гг. до Р. X. 

ПАГАЗЫ (Pagasae). Приморский город в Фессалии, где, по преданию, Аргонавты построили свой 
корабль Арго. 

ПАДУС (Padus). Древнее название реки По, в северной Италии. 
ПАКТОЛ (Pactolus). Река в Лидии, золотые пески которой вошли в поговорку. См. Мидас. 
ПАКУВИЙ (Pacuvius). Римский поэт, писавший трагедии, род. в Брундизиуме около 220 г. до Р. 

X. Он был не только замечательным трагиком, но и живописцем. Он долго жил в Риме и умер 
90 лет от роду. 

ПАЛАМЕД (Palamedes). Сын Навплия, одного из героев, участвовавших в походе на Трою. 
Одиссей обвинил его в измене, спрятав в его палатке письмо, написанное будто бы Приамом. 
Греки побили Паламеда камнями. Паламед считался изобретателем некоторых греческих 
букв, весов, мер, игр в кости и в шашки. 

ПАЛЕМОН (Palaemon). Морское божество, первоначальное имя которого было Меликерт. См. 
Меликерт. 

ПАЛЕС (Pales). Римское божество - покровитель стад и пастухов. Деревенский праздник римских 
пастухов назывался Палилиями. 

ПАЛИКИ (Palici). Близнецы, сыновья Зевса и нимфы Фалин, которым поклонялись близ горы 
Этны. 

ПАЛИНУР (Palinurus). Кормчий Энея, который упал в море на западном берегу Лукании. 
ПАЛЛАДА. См. Афина-Паллада. 
ПАЛЛАДИУМ (Palladium). Изображение богини Паллады-Афины и, в частности, древняя статуя 

Афины, находившаяся в Трое от нее, по древнему сказанию, зависела безопасность города и, 
когда Палладиум был похищен Одиссеем и Диомедом, Трое погибла. 

ПАЛЬМИРА (Palmyra). Город в Сирии, достигший наибольшего могущества в III в. от Р. X. при 
Оденате, который сделал ее столицей основанного им государства (261 г.). При его 
преемнице Зиновии государство это было увеличено большими завоеваниями. Пальмирское 
царство было разрушено имп. Аврелианом в 273 г. От древней Пальмиры сохранились одни 
развалины. 

ПАМФИЛИЯ (Pamphylia). Область на южном берегу Малой Азии, между Ликией и Киликией. 
ПАН (Pan). Главный бог пастухов и стад, сын Гермеса, изобретатель свирели. Он считался также 

богом лесов и рощ, где часто плясал с нимфами. Иногда он внезапно появлялся перед 
людьми, наводя на них своим появлением «панический» ужас. Пан находился также в свите 
Диониса и изображался с рогами, кривым носом и с козлиными ногами. Впоследствии 
сочинили много Панов. Римляне сближали его со своим божеством Фавном. 

ПАНДАР (Pandarus). Ловкий стрелок в троянском войске во время Троянской войны. 
ПАНДАРЕЙ (Pandareus). Отец Аедоны, укравший из храма Зевса на Крите золотую собаку, за что 

поплатился жизнью. 
ПАНДОРА (Pandora). Красивая женщина, созданная Гефестом по приказанию Зевса и 

получившая дары от прочих богов (отсюда ее название). Она должна была явиться бедствием 
для людей за то, что Прометей украл огонь с неба и облагодетельствовал род человеческий 
против воли Зевса. Афродита даровала Пандоре красоту, Гермес � смелость и хитрость, 
Афина � способность к рукоделиям. Затем Гермес привел ее к Эпиметею, который женился 
на ней, забыв предостережение Прометея ничего не принимать от богов. Пандора же 
принесла с собой на землю ларчик, наполненный всевозможными бедствиями, приподняла 
крышку и выпустила все беды на людей. Только одна обманчивая надежда осталась в 
ларчике, когда Пандора захлопнула крышку. 

ПАНЕЦИЙ (Panaetius). Известный философ стоик, родом с Родоса. Он жил во II в. до Р. X. 
преимущественно в Риме, где был дружен с Лелием и Сципионом Младшим. Умер в Афинах 
около 110 г. до Р. X. 

ПАНОРМ (Panormus). Город на сев. берегу Сицилии, основанный финикийцами, ныне Палермо. 



ПАРИЗИИ (Parisii). Гальское племя, главный город которого назывался Лутеция, ныне Париж. 
ПАРИС (Paris). Второй сын Приама и Гекубы. Он был воспитан на горе Иде пастухом и получил 

имя Александра, т. е. «защитника мужей», за то, что защищал стада и пастухов. На горе Иде 
он женился на дочери речного бога Эноне, но затем покинул ее. На свадьбу царя Пелея и 
нереиды Фетиды были приглашены все боги, за исключением одной богини Раздора. 
Разгневанная богиня бросила в среду божественных гостей Пелея золотое яблоко с надписью: 
«Прекраснейшей». Гера, Афродита и Афина заспорили о том, кому из них по справедливости 
должно достаться яблоко, и Зевс приказал Гермесу отвести спорящих богинь на гору Иду и 
предоставить решение спора красивому пастуху Парису. Гера, чтобы побудить его решить 
спор в ее пользу, обещала ему власть и богатство, Афина � мудрость и славу, а Афродита � 
обладание красивейшей женщиной в мире. Парис отдал предпочтение Афродите, присудив ей 
яблоко. Под ее руководством он отправился в Грецию ко двору спартанского царя Менелая, 
увез жену Менелая, самую красивую женщину в мире, и таким образом подал повод к 
Троянской войне. (См. Елена). Под стенами Трои Парис сражался с Менелаем и был бы убит, 
если бы его покровительница Афродита не покрыла его облаком и не вывела из боя 
невредимым. Парис был убит знаменитым стрелком Филоктетом, который застрелил его 
отравленной стрелой Геркулеса. Раненый Парис побежал на гору Иду к первой жене своей 
Эноне, но она отказалась помочь ему, и он снова вернулся в Трою, где и умер. Энона вскоре 
раскаялась и лишила себя жизни. Во время Троянской войны Парис при помощи Аполлона 
убил Ахиллеса. Он не отличался особенной храбростью и больше войны любил общество 
женщин. 

ПАРКИ (Рагсае), см. Мойры. Римляне, как и греки, считали, что парок три, а в более древнее 
время имели, вероятно, одну парку. 

ПАРМЕНИД (Parmenides). Философ элеатской школы, ученик Ксенофана, жил за 500 лет до Р. X. 
В Элее его высоко чтили не только как философа, но и как законодателя и высоко 
нравственного человека. 

ПАРНАСС (Parnassus). Высокий горный хребет в Фокиде с двумя вершинами, посвященными 
Аполлону и музам. Близ Парнасса находились Дельфы, а в одном из горных ущелий - 
знаменитый Кастальский источник, посвященный Аполлону и музам. 

ПАРОС (Paros). Один из цикладских островов, известный своим белым мрамором. 
ПЕЛИОН (Pelion). Высокий лесистый горный хребет в Фессалии. По древнему сказанию, гиганты 

хотели взгромоздить Пелион на Оссу, чтобы достигнуть неба  (см. Олимп). Кентавр Хирон 
жил в пещере на вершине Пелиона. 

ПЕЛЛА (Pella). Древний город в Македонии, родина Александра Великого. 
ПЕЛОПИД (Pelopidas). Знаменитый фиванский полководец, друг Эпаминонда, Он был убит в 

Фессалии в сражении 364 г. до Р. X. 
ПЕЛОПОННЕС (Peloponnesus), т. е. полуостров Пелопса. (См. Пелопс). Древнее название южной 

Греции, нынешнего полуострова Морей. 
ПЕЛОПОННЕССКАЯ ВОЙНА (431�404 гг. до Р. X.). Война двух главных греческих 

государств - Афин и Спарты за преобладающее значение в Греции. Война окончилась тем, 
что Афины сдались спартанцам, которые уничтожили в них демократическое правление и 
ввели олигархическое правление 30-ти тиранов. 

ПЕЛОПС (Pelops). Сын Тантала, царя Сипила в Малой Азии, отец Атрея и Фиеста, дед 
Агамемнона и Менелая. Когда он был ребенком, отец разрезал его на куски и преподнес в 
виде лакомого блюда богам, которые были у него в гостях. Но боги не прикоснулись к 
ужасному кушанью, а приказали Гермесу сварить растерзанные части тела в котле, чтобы 
соединить их и вернуть к жизни. Из Малой Азии Пелопс отправился в Пелопоннес и женился 
на Гипподамии, дочери Эномая, царя г. Пизы в Элиде. Эномаю было предсказано, что он 
умрет, если дочь его выйдет замуж, и потому он состязался со всеми ее женихами в езде на 
колеснице, и так как кони его были быстрее других, то он нагонял женихов и убивал 
побежденных. Пелопс же подкупил возницу Эномая, Миртила, обещав ему половину царства 
в случае своего успеха. Миртил не укрепил колес на осях колесницы Эномая, вследствие чего 
Эномай был выброшен из колесницы и убился до смерти. Женясь на Гипподамии, Пелопс, 
хотя и овладел царством своего тестя, не хотел вознаградить Миртила по обещанию и 
сбросил его со скалы в море. По имени Пелопса южная Греция получила название 
Пелопоннеса. 

ПЕНАТЫ (Penates). Древнелатинские божества, покровители дома и государства. Их 
изображения помещались в той части дома, которая считалась средоточием семьи, близ очага, 
в котором постоянно горел огонь. К Пенатам относили все божества, покровительствующие 
дому, а именно Ларов, Весту, Юпитера и т. д. Государственные Пенаты находились внутри 
храма Весты. 



ПЕНЕЙ (Peneus). Главная река Фессалии, протекающая по Темпейской долине, между горными 
хребтами Пелионом и Оссой; речной бог этой реки был отцом Дафны и Кирены. 

ПЕНЕЛОПА (Penelope). Жена Одиссея, прославившаяся верностью своему супругу во время его 
двадцатилетнего отсутствия. Она была дочерью Икария и Перибеи. Отец обещал отдать ее 
замуж за победителя в беге; когда же Одиссей оказался победителем, отец стал уговаривать 
ее остаться дома. Одиссей предоставил ей свободный выбор между собой и ее отцом, и 
Пенелопа покрыла вспыхнувшее лицо свое покрывалом в знак того, что избирает своим 
супругом Одиссея. От Одиссея она имела сына Телемаха. Во время отсутствия Одиссея руки 
Пенелопы искали многие женихи, уверявшие ее, что Одиссея нет в живых. Наконец Пенелопа 
объявила, что выйдет за одного из них, как только окончит гробовое покрывало своему 
тестю. Но то, что она успевала соткать днем, она распускала ночью, пока одна служанка не 
выдала ее тайны. Женихи потребовали, чтобы она сделала решительный выбор. Между тем 
вернулся на родину Одиссей, когда Пенелопа решилась сделаться женой того, кто сумеет 
натянуть лук Одиссея. Лишь одному Одиссею удается натянуть лук, он убивает из него 
женихов Пенелопы и открывается ей. По некоторым сказаниям, Пенелопа, после смерти 
Одиссея, вышла замуж за его сына от Цирцеи, Телегона. 

ПЕНТЕЗИЛЕЯ (Penthesilea). Молодая и прекрасная царица амазонок, сражавшаяся под Троей 
против греков и убитая Ахиллесом. 

ПЕНФЕЙ (Pentheus). Внук и преемник Кадма, фиванский царь. Он противился введению культа 
Диониса в своем царстве и за это был растерзан исступленными, вообразившими себе, что он 
дикий зверь, вакханками, в числе которых находилась его мать. 

ПЕРГАМ (Pergamum). 1) Кремль г. Трои, почему сама Троя иногда называется Пергамом. 2) 
Город в Мидии, в Малой Азии, одно время представлявший самостоятельное царство, 
впоследствии присоединенное к Римской империи. Богатая библиотека Пергама соперничала 
с александрийской. Здесь был изобретен пергамент, получивший свое название от города. От 
древнего Пергама сохранились доныне значительные развалины. 

ПЕРДИККА (Perdicca). Один из полководцев Александра В., которому Александр, умирая, 
передал перстень с печатью. После смерти Александра Пердикка сделался регентом, но 
власть его продолжалась лишь до 321 г. до Р. X., когда он был убит отступившимися от него 
воинами при походе в Египет против Птоломея. 

ПЕРИАНДР (Periander). Коринфский тиран, род. в 668 г. и умер в 584 г. до Р. X. Он считался в 
числе семи греческих мудрецов. 

ПЕРИКЛ (Pericles). Величайший государственный муж Афин в период их высшего процветания. 
Он был сын состоятельных родителей и получил образование под руководством философов 
Зенона и Анаксагора и музыканта Дамона. Около 470 г. до Р. X. он выступил против Кимона, 
стоявшего во главе консервативной партии. По мере того, как ослаблялось влияние Кимона, 
влияние Перикла возрастало; наконец Кимон был изгнан из Афин остракизмом. Перикл был 
не только замечательным государственным человеком, давшим значительное развитие 
афинской демократической конституции, но и замечательным полководцем. Он усмирил 
восстание острова Эвбеи против Афин и во время Пелопоннесской войны успешно 
действовал против спартанцев. В мирное время Перикл украсил Афины великолепными 
сооружениями, из которых наиболее значительны Одеон, Парфенон и Пропилеи. Фидий и 
другие художники украсили при нем Акрополь статуями. Перикл был также великолепным 
оратором, но редко говорил народу. Он развелся со своей женой и поселился с прекрасной и 
образованной Аспазией, от которой имел двух сыновей и которую горячо любил. Фидий и 
Анаксагор были близкими друзьями Перикла. Перикл умер в 429 г. до Р. X. После его смерти 
Афины уже никогда не достигали такого политического величия и материального 
благосостояния, как при его жизни. 

ПЕРИЛЛ (Perillus). Медник из Агригента, сделавший для тирана Фалариса медного быка (см. 
Фаларис), и сам сделался первой жертвой этого орудия казни. 

ПЕРИНФ (Perinthus). Колония Самоса во Фракии, долго сопротивлявшаяся Филиппу 
Македонскому. 

ПЕРИФЛЕГЕФОН (Periphlegethon). Река подземного мира, соединяющаяся с остальными реками 
и представляющая собой ужасный огненный поток, который обтекает Тартар. 

ПЕРСЕЙ (Perseus). Сын Зевса и Данаи. Замечательнейшим подвигом его было убиение Горгоны 
Медузы; он совершил этот подвиг при помощи Афины и Гермеса, которые достали ему 
сандалии-самолеты, сумку и шлем-невидимку Аида; кроме того, Гермес дал ему серп, а 
Афина � зеркало. Снабженный всеми этими предметами, он отправился в жилище Горгон. 
Он застал их спящими и, смотря на изображение Медузы в зеркале Афины, чтобы не 
окаменеть, отрубил чудовищу голову и спрятал в сумку. Затем, надев шлем невидимку, он со 
своей ношей на спине спасся от преследований двух остальных Горгон и отправился в 



Эфиопию; где спас от морского чудовища Андромеду, на которой и женился (см. 
Андромеда). Голову Медузы Персей отдал Афине, которая поместила ее в середину своего 
щита. Впоследствии, во исполнение старинного пророчества, Персей нечаянно убил своего 
деда (см. Акризий). 

ПЕРСЕПОЛИС (Persepolis). Столица древней Персидской монархии. В 331 г. до Р. X. 
Персеполис был разрушен Александром В.. Развалины этого города представляют один из 
замечательнейших памятников древности. 

ПЕРСЕФОНА (Proserpina). Дочь Зевса и Деметры, супруга Аида, царица преисподней, грозная 
повелительница над тенями умерших. С разрешения Зевса, но без ведома Деметры, она была 
увезена Аидом на колеснице, запряженной конями, в то время, как собирала цветы на лугу. 
Деметра в гневе за это запретила земле производить плоды, и Зевс должен был послать 
Гермеса в подземное царство за Персефоной. Аид отпустил ее, дав ей проглотить гранатовую 
косточку - символ брака, а потому Персефона могла оставаться с матерью лишь две трети 
года, а последнюю треть проводить со своим мрачным супругом. Эта связь с матерью 
придает Персефоне несколько более мягкий характер, чем у Аида. В этом мифе Персефона 
является символом растительности, которая ежегодно выходит из земли, а также - в 
мистериях Деметры - символом бессмертия души. У римлян она называлась Прозерпиной и 
считалась женой Плутона. 

ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ. Войны персов с греками, поводом к которым послужило восстание 
малоазиатских греческих колоний в 500 г. до Р. X. После усмирения колоний персы 
двинулись на европейскую Грецию, чтобы наказать ее за помощь, оказанную ею 
малоазиатским собратьям. Первый поход состоялся при царе Дарии, под начальством 
Мардония, но флот персидский потерпел крушение при Афоне, а войско было разбито. 
Второй поход произошел также при Дарии, под предводительством Датиса и Артафена; 
персы были разбиты при Марафоне в 490 г. под начальством Мильтиада. Третий поход на 
Грецию персы совершили под начальством царя Ксеркса, собравшего миллионное войско. 
Спартанский царь Леонид геройски защищал от персидского войска Фермопильское ущелье, 
единственный проход из северной Греции в среднюю. Персидский флот был разбит при о. 
Саламине, благодаря хитрости Фемистокла, в 480 г., а в 479 г. персидский полководец 
Мардоний потерпел поражение при Платее, после чего персы отступили в Азию, где они 
также были побеждены греками при мысе Микале в 479 г. Самос, Хиос, Лесбос и другие 
острова сделались свободными государствами и образовали против персов союз, во главе 
которого стали Афины. Союз этот назывался делосским, т. к. первоначально союзная казна 
помещалась на о. Делосе. Союзный флот охранял Европу от вторжения персов. Персидские 
войны были окончены в 449 г. Кимоновым миром. 

ПЕРСИИ ФЛАКК (Persius Flaccus). Известный сатирик, живший при Нероне, род. в 34 г. и умер в 
62 г. от Р. X. 

ПЕРСИЯ (Persis). Обширная страна в центральной Азии, населенная персами. При Кире Персия 
сделалась самостоятельной монархией, далеко раздвинувшей свои пределы и достигшей 
большого могущества и процветания. Независимость древней персидской монархии была 
уничтожена Александром Великим. См. Александр. 

ПЕРТИНАКС (Pertinax). Римский император, царствовавший с декабря 192 г. от Р. X. до марта 
193 г. Он погиб вследствие заговора преторианцев. 

ПЕРУЗИЯ (Perusia). Древний город Этрурии, один из 12 городов этрусского союза, ныне 
Перуджиа. 

ПЕССИНУНТ (Pessinus). Город в Галатии, главное место поклонения богине Кибеле. 
ПЕТРОНИЙ (Petronius Arbiter). Товарищ Нерона, руководивший удовольствиями императора. Он 

кончил жизнь самоубийством. Ему приписывается сочинение, касающееся современных ему 
нравов � Satyricon. 

ПИГМАЛИОН (Pigmalion). 1) Брат Дидоны, царь Тира, убивший ее мужа Сихея, после чего она 
бежала и на берегу Африки основала Карфаген. 2) Царь на о. Кипр, влюбившийся в сделанное 
им самим изваяние девушки. По его молитве, Афродита оживила статую, и Пигмалион 
женился на ней. 

ПИГМЕИ (Pygmaei). Мифический народ карликов, величиною с *****, т. е. ростом не больше 
расстояния от локтя до кулака. По Гомеру, они жили на берегу Океана; впоследствии их 
местопребыванием стали считать истоки Нила, а также Индию. Нынешние путешественники 
сближают древних пигмеев с африканским племенем карликов � акка. 

ПИДНА (Pydna). Крепость в Македонии, от которой, впрочем, не сохранилось следов. 
ПИЕРИЯ (Pieria). Область Македонии, славившаяся как древнейшее место поклонения музам. 
ПИЗА (Pisa). Город в Элиде, на р. Алфее; неподалеку от него происходили  Олнмпийские Игры. 
ПИЗИДИЯ (Pisidia). Область Малой Азии, первоначально составлявшая часть Памфилии. 



ПИЗИСТРАТ (Pisistratus). Афинский тиран, захвативший власть в отсутствие Солона в 560 г. до 
Р. X. Он два раза подвергался изгнанию из Афин, но, утвердив свою тиранию в третий раз, 
оставался тираном до своей смерти, т. е. до 526 г. до Р. X. При нем законодательство Солона 
продолжало существовать; он покровительствовал искусствам, и при нем впервые был 
записан текст Гомеровских поэм, до тех пор передававшихся из уст в уста. 

ПИКУС (Picus). Римский бог полей и лесов, сын Сатурна, отец Фавна и супруг Помоны. Цирцея 
превратила его в дятла за то, что он отверг ее любовь. Римляне считали дятла птицей-
предсказательницей Марса. 

ПИЛАД (Pylades). См. Орест. 
ПИНДАР (Pindarus). Величайший лирический поэт Греции. Род. в Фивах, около 522 г. до Р. X. Он 

был современник Эсхила. Из стихотворений до нас дошли только победные гимны в честь 
победителей на общественных играх. Пиндар умер в 442 г. до Р. X. 

ПИРАМ (Pyramus). См. Фисба. 
ПИРЕЙ (Piraeus). Главная гавань Афин, при Перикле соединенная с городом так называемыми 

Длинными Стенами. 
ПИРЕНА (Pirene). Источник в Коринфе, близ которого Беллерофонт поймал Пегаса. 
ПИРИФОЙ (Pirithous). Сын Иксона, царь лапифов, известный своей дружбой с Тезеем. На 

свадьбе Пирифоя и Гипподамии невеста была схвачена пьяным кентавром, после чего 
произошла борьба между кентаврами и лапифами (см. Лапифы) в которой Тезей помог 
Лапифам и Перифою одержать победу. После смерти Гипподамии Пирифой задумал 
похитить Персефону, жену Аида. Он спустился в подземное царство, но там был схвачен 
Аидом и прикован к скале вместе со своим спутником Тезеем. Впоследствии Геркулес 
освободил Тезея, страдавшего за дружбу к Пирифою, а Пирифоя предоставил его судьбе. 

ПИРР (Pyrrhus). 1) См. Неоптолем. 2) Эпирский царь, 313�272 гг. до Р. X. В борьбе тарентийцев 
с римлянами он согласился оказать помощь Таренту и в 280 г. явился в Италию с 20 слонами 
и 25 000 войском. Он одержал две победы над римлянами, но, устрашившись их храбрости, 
отступил. Впоследствии он опять выступил против римлян, но был разбит наголову. Всю 
жизнь вел он войны, отличаясь беспокойным духом, но, не обладая решительностью 
действительно великого полководца, не достигал никогда больших результатов. 

ПИТТАК (Pittacus). Уроженец г. Митилены на острове Лесбос, мудрый законодатель и правитель 
города, умерший в 580 г. до Р. X. Он считается в числе семи греческих мудрецов. 

ПИФАГОР (Pythagoras). Знаменитый греческий философ, родом с о. Самос, творивший 540�510 
гг. до Р. X. Он занимался главным образом математикой и теорией музыки. Ему принадлежит 
учение о переселении душ; в основе всего существующего он предполагал число. На 40-м 
году жизни он поселился в г. Кротоне в южной Италии и здесь основал общество 
пифагорейцев, устроенное наподобие монашеского ордена и распространившееся по другим 
городам Великой Греции. Жена Пифагора, Феано, была женщиной-философом. 

ПИФОН (Python). Дракон, происшедший из ила, оставшегося на земле после потопа. Он был убит 
Аполлоном, который, по преданию, в память этой победы, учредил Пифийские игры. 

ПИЦЕНУМ (Picenum). Область средней Италии, ограниченная с востока Адриатическим морем. 
ПЛАВТ (Plautus). Знаменитый комический римский поэт, род. около 254 г. до Р. X. До нас дошли 

20 его комедий. Умер в 184 г. до Р. X. 
ПЛАТЕИ (Plataeae). Город в Беотии, при котором греки, под предводительством Павзания, 

одержали победу над персами в 479 г. до Р. X. 
ПЛАТОН (Plato). Знаменитый греческий философ, род. в Афинах в 429 г. до Р. X. В юности он 

сделался учеником и горячим почитателем Сократа. После смерти Сократа Платон 
отправился путешествовать с целью расширить свои познания, а по возвращении в Афины 
стал учить в гимназиуме, посвященном герою Академу, или в Академии. Платон был 
учителем Аристотеля. Умер в 347 г. до Р. X. Его философские сочинения написаны в форме 
диалогов и дошли до нас. Ему принадлежит учение о бессмертии души и об «идеях». 

ПЛЕЯДЫ (Pleiades). Семь дочерей Атланта и Океаниды Плеионы, спутницы Артемиды. Их 
преследовал Орион, и они, по их просьбе к богам, были обращены в голубей, а затем в 
звезды. 

ПЛИНИЙ (Plinius). 1) Плиний Старший, или Секунд, род. в 23 г. от Р. X. Он был одним из самых 
трудолюбивых ученых всех времен, обладал разносторонним образованием и написал 
множество обширных сочинений. В 79 г. от Р. X., во время извержения Везувия, желая 
поближе видеть явление, он погиб. Из его сочинений до нас дошло только Naturalis historiae, 
которое сам он называет энциклопедией. 2) Плиний Младший, или Цецилий, племянник 
предыдущего, род. в 61 г. от Р. X. Он был другом историка Тацита и еще в молодых летах 
проявил большие литературные способности. До нас дошли его письма в 10 книгах; письма 
эти отличаются изяществом и ясностью изложения. 



ПЛУТАРХ (Plutarchus). Греческий писатель, живший в Беотии в 1 веке от Р. X., много 
путешествовавший и проведший некоторое время в Риме. Умер около 120 г. от Р. X. Из его 
сочинений исторического и философского содержания наиболее замечательны параллельные 
жизнеописания знаменитых людей Греции и Рима. 

ПЛУТОН, см. Аид. 
ПЛУТОС (Plutus). Олицетворение богатства, сын Деметры и Иазиона. По преданию, Плутос был 

ослеплен Зевсом, ибо богатство слепо. Его изображали обыкновенно мальчиком с рогом 
изобилия. 

ПОЛИБИЙ (Polibius). Греческий историк, род. около 204 г. до Р. X. После покорения Македонии 
римлянами он, в числе  1000 знатных ахейцев, привезен был пленником в Рим. В Риме он 
сблизился со Сципионом Младшим. Умер в 122 г. до Р. X. Из его истории, состоявшей из 40 
книг, уцелело только 5 книг, остальные сохранились только в отрывках. История Полибия 
обнимает собой время между 220�168 гг. до Р. X. и представляет собой историю возрастания 
римского могущества. 

ПОЛИГНОТ (Polygnotus). Знаменитый греческий живописец, род. на о. Фазос и около 463 г. до Р. 
X. поселился в Афинах. 

ПОЛИДЕВК (Pollux). См. Диоскуры. 
ПОЛИДОР (Pollydorus). Младший сын Приама и Гекубы. 
ПОЛИКЛЕТ (Polycletus). Один из самых замечательных древних скульпторов, современник 

Фидия, живший в пятом веке до Р. X. Он делал преимущественно статуи людей в 
противоположность Фидию, занимавшемуся ваянием богов. 

ПОЛИКРАТ (Polycratus). Тиран на острове Самосе в первой половине шестого века до Р. X. Он 
известен своим счастьем. При нем Самос сделался сильной морской державой. Поликрат 
вступал в союзы с египетским карем Ама-зисом и с Камбизом, но когда флот, посланный на 
помощь Камбизу, изменил Поликрату, то персы перестали доверять ему и персидский сатрап 
Орет заманил его в Магнезию и казнил в 522 г. до Р. X. Поликрат принимал при своем дворе 
художников и поэтов, между прочими Анакреона. 

ПОЛИКСЕНА (Polyxena). Дочь Приама и Гекубы, возлюбленная Ахиллеса и принесенная в 
жертву на могиле Ахиллеса сыном Неоптолемом. 

ПОЛИМНИЯ или ПОЛИГИМНИЯ (Polihimnia). Муза гимнов. См. Музы. 
ПОЛИФЕМ (Polyphemus). Сын Посейдона, циклоп, живший в Сицилии и питавшийся 

человеческим мясом. Отвергнутый нимфой Галатеей, любившей Акида, он убил Акида 
громадным камнем. Во время своих странствований после разрушения Трои, Одиссей был 
заброшен на о. Сицилию, где Полифем посадил его вместе с его товарищами в свою пещеру, 
завалив вход в нее тяжелым камнем. Вечером он вогнал своих баранов в пещеру, завалил 
выход из нее камнем и съел двух спутников Одиссея. На другое утро он погнал баранов в 
поле, и хитрый Одиссей придумал следующее средство для своего освобождения. Когда 
вечером Полифем снова загнал стадо в пещеру, Одиссей напоил его вином, которое он имел с 
собой, и на вопрос циклопа, кто он, объявил, что его зовут Никто. Когда Полифем заснул, 
Одиссей вместе со своими товарищами ослепил его при помощи отточенного кола, который 
он всадил в единственный глаз чудовища. Полифем поднял страшный крик, на который 
сбежались другие циклопы; на их вопрос, кто причинил ему зло, Полифем отвечал, что 
Никто, после чего циклопы разошлись. На другое утро Полифем отодвинул скалу, 
закрывавшую вход в пещеру и стал ощупывать спины всех выходивших из пещеры баранов. 
Одиссей и шесть его спутников благополучно выбрались из пещеры, уцепившись за шерсть 
на животе баранов. Они пробрались на свои корабли и отчалили от берега; Полифем, 
сообразив, в чем дело, стал бросать вслед им огромные скалы, из которых одна чуть не задела 
корабль Одиссея («Одиссея», песнь IX). 

ПОЛЛУКС. См. Полидевк. 
ПОМОНА (Pomona). См. Вертумн. 
ПОМПЕИ (Pompeii). Приморский город на юге Кампании, у подножья Везувия, погибший вместе 

с Геркуланумом, Стабиями и другими городами во время извержения Везувия 24 августа 79 г. 
до Р. X. Помпеи были засыпаны пеплом, Геркуланум же был залит лавой. Раскопки Помпеи, 
начатые еще в XVIII веке, дали возможность наглядно познакомиться с древними 
сооружениями, утварью, художественными произведениями и т. д., сохранившимися в 
целости в засыпанном городе. 

ПОМПЕЙ (Cn. Pompeius Magnus). Соперник Юлия Цезаря. Род в 106 г. до Р. X. Он начал свое 
военное поприще в 17 летнем возрасте и отличился в войне против партии Мария в Африке, 
после чего он получил в Риме триумф в 86 г. до Р. X. В 70 г. он был консулом вместе с 
Крассом, но затем изменил аристократической партии и сделался кумиром народа. В три года 
он очистил Средиземное море от морских разбойников, с которыми тщетно боролись уже 



многие римские полководцы. В 66 г. он получил главное начальство над войсками в войне 
против Митридата и одержал над ним решительную победу. На Востоке он одержал еще 
целый ряд побед и, распустив свою армию в Брундизнуме, в 60 г. с триумфом вступил в Рим. 
Затем Помпеи, Цезарь и Красе заключили между собою союз (первый триумвират). В 58 г. 
Цезарь отправился в Галлию, Помпеи же остался в Риме, где власть его возросла настолько, 
что столкновение с Цезарем стало неизбежно, тем более, что со смертью Юлии, жена Помпея 
и дочери Цезаря, между ними была порвана последняя связь. Возгорелась междоусобная 
война (см. Цезарь), в которой погиб Помпеи, в 48 г. до Р. X., в Египте. Когда Цезарь прибыл в 
Египет, ему показали голову Помпея; при виде ее великий диктатор прослезился и приказал 
казнить убийц, которые хотели угодить ему. 

ПОМПИЛИЙ. См. Нума Помпилий. 
ПОМПОНИЙ, АТТИК. См. Аттик, Помпоний. 
ПОНТ (Pontus). Северо-восточная область Малой Азии, вдоль берега Черного моря. 
ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ или ПОНТ. См. Эвксинский Понт. 
ПОНТИФЕКС (Pontifex). Жрец, принадлежавший к римской коллегии жрецов-понтифексов, 

которые заведовали богослужением, надзирали за исполнением религиозных обрядов и 
следили за календарем. Председатель коллегии понтифексов назывался Pontifex Maximus. Co 
времени Августа эта должность соединялась со званием императора. 

ПОПЛИКОЛА ВАЛЕРИЯ (Valerius Poplicola). Современник Брута, содействовавший свержению 
Тарквиниев. Он был один из первых консулов и прозвище Попликолы (друг народа) получил 
за свое уважение к свободе народа. 

ПОППЕЯ САБИНА (Poppaea Sabina). Замечательная красавица, жена Оттона, одного из 
распутных товарищей Нерона. Впоследствии Нерон развелся со своей женой Октавией и 
казнил ее, а затем женился на развратной Поппее, которая, впрочем, также погибла от его 
руки. 

ПОРСЕНА (Porsena). Царь г. Клузиума в Этрурии, который совершил поход против Рима, имея в 
виду восстановить на престоле свергнутого Тарквиния Гордого. Мост на р. Тибр защищал от 
него Гораций Коклес (см. Коклес). По преданию, Порсена отступил от Рима, устрашенный 
подвигами Коклеса и Муция Сцеволы (См. Сцевола). Впрочем, вероятно, Рим одно время 
находился под властью Порсены. 

ПОРТУН или ПОРТУМН (Portunus, Portumnus). Римский бог - покровитель гаваней, 
отождествляемый с греческим Палемоном, сыном Ино. 

ПОРФИРИЙ (Porphyrius). Греческий философ, род. в 233 г. от Р. X. Он написал сочинение против 
христианства, публично уничтоженное императором Феодосием. 

ПОРЦИЯ (Porcia). Дочь Катона Утического и жена Марка Брута, убийцы Юлия Цезаря. Однажды, 
незадолго до роковых мартовских ид, когда должно было произойти убийство Цезаря, она 
просила своего мужа открыть ей заговор и, в доказательство своего мужества, нанесла сама 
себе рану; этим она побудила Брута сказать ей тайну. После гибели Брута, она сама лишила 
себя жизни. 

ПОСЕЙДОН (Neptunus). Сын Кроноса и Реи, брат Зевса, получивший после победы над титанами 
господство над морем и другими водами. Супругой его была Амфитрита. Дворец его 
находился на дне моря близ о. Эвбеи. По морю он ездит на своих меднокопытных конях с 
золотой гривой и производит все морские явления, поднимает бурю ударом своего трезубца, 
вызывает землетрясения, рассекает скалы. Всех, кто его оскорбляет, он преследует своим 
гневом, посылая бури и морских чудовищ. С Афиной он спорил за обладание Аттикой (см. 
Афины), а в Троянской войне держал сторону греков. Он считался создателем коня, 
научившим людей управлять им при помощи узды. Поэтому конь был посвящен ему, так же 
как и дельфин. Римляне отождествляли Посейдона со своим божеством Нептуном. См. 
Нептун. 

ПОТИДЕЯ (Potidaea). Коринфская колония в Македонии, перешедшая затем в руки афинян и 
разрушенная Филиппом Македонским. 

ПРАКСИТЕЛЬ (Praxiteles). Один из замечательнейших греческих скульпторов, живший около 
350 г. до Р. X. Он достиг особенного совершенства в изображении женского тела, и лучшим 
его произведением считается статуя Венеры Книдской. 

ПРЕНЕСТА (Praeneste). Древний город Лациума, в 20 милях от Рима. Там находился знаменитый 
храм и оракул Фортуны. В настоящее время этот город называется Палестрина. 

ПРИАМ (Priamus). Сын Лаомедонта, царь Трои во время Троянской войны. Супругой Приама 
была Гекуба, от которой он имел детей Гектора, Париса, Дейфоба, Кассандру, Поликсену и 
других. При взятии Трои Приам был убит сыном Ахиллеса, Неоптолемом. 

ПРИАП (Priapus). Сын Диониса и Афродиты, божество плодородия и покровитель стад овец и 
коз, пчеловодства, виноделия и садоводства. 



ПРОЗЕРПИНА (Proserpina). См. Персефона. 
ПРОКАС (Procas). Царь Альбы-Лонги, отец Нумитора и Амулия. 
ПРОКНА (Ргоспе). См. Филомела и Терей. 
ПРОКОПИЙ (Procopius). Историк, живший в Константинополе в VI веке от Р. X. и оставивший 

несколько исторических сочинений о царствовании Юстиниана В. 
ПРОКРУСТ (Procrustes). Мифический разбойник в Греции, помещавший своих пленников на 

железную кровать; если кровать была мала, то он отрубал своей жертве ноги, если длинна, то 
вытягивал тело несчастного. Предание гласит, что он был убит Тезеем. 

ПРОМЕТЕЙ (Prometheus), т. е. «думающий вперед». Сын титана Япета, брат Эпиметея, т. е. 
«думающего после». Он был великим благодетелем людей и, ради их блага, обманул Зевса. 
Когда же Зевс отнял у людей огонь, Прометей похитил огонь с Олимпа и принес людям. Он 
научил людей обрабатывать металлы и глину. Разгневанный Зевс приковал Прометея к скале, 
пробив ему грудь колом, и приказал орлу в течение дня клевать его печень, которая вновь 
вырастала за ночь. От этих страшных страданий избавил Прометея Геркулес, который убил 
орла. Людям же на горе Зевс послал Пандору, на которой женился Эпиметей (См. Пандора). 

ПРОПЕРЦИЙ (Propertius). Римский лирический поэт, род. около 50 г. до Р. X. От него осталось 5 
книг элегий, содержанием которых служит любовь поэта к прекрасной Цинтии; элегии эти 
отличаются глубоким, страстным чувством и изящным языком. 

ПРОПОНТИДА (Propontis). Древнее название Мраморного моря, соединяющего Черное море с 
Архипелагом. 

ПРОТАГОР (Protagoras). Греческий софист из г. Абдеры, род. около 480 г. до Р. X., умер около 
411 г. Платон говорит, что преподаванием он нажил больше денег, чем Фидий вместе с 
десятью другими скульпторами. 

ПРОТЕЗИЛАЙ (Protesilaus). Предводитель фессалийцев против Трои. Он был убит Гектором. 
ПРОТЕЙ (Proteus). Морской бог, обладавший способностью принимать любой образ. Он пас 

стада тюленей Амфитриты, в полдень поднимался из моря и отдыхал в тени скал. Так как он 
имел дарь прорицания, то в это время его старались захватить и заставить предсказывать 
будущее; чтобы избежать этого, он начинал принимать различные образы. Впрочем, в конце 
концов он обыкновенно соглашался сделать требуемое предсказание. 

ПРОТОРЕН (Protogenes). Греческий живописец, родом из Карий, живший в конце IV в. до Р. X., 
преимущественно в Родосе. 

ПРУДЕНЦИЙ (Prudentius). Римский христианский поэт, род. около 350 г. от Р. X. По изяществу 
формы его стихотворения сравнивают с Горациевыми. 

ПРУЗИЙ (Prusias). Царь Вифинии, живший между 230�180 г. до Р. X. Он принял к себе 
Ганнибала, но впоследствии выдал его римлянам. Ганнибал, впрочем, предпочел добровольно 
умереть, чем отдаться в руки своих врагов. 

ПСАММЕНИТ (Psammenitus). Сын Амазиса, египетский царь, при котором Египет был завоеван 
Камбизом, в 525 г. до Р. X. 

ПСАММЕТИХ (Psammetichus). Египетский царь, победивший 12 своих соправителей при 
Мемфисе и восстановивший в Египте единодержавие около 650 г. до Р. X. Столицей своей он 
сделал Саис, расширил завоеваниями пределы государства и открыл в него доступ 
иностранцам. 

ПСИХЕЯ (Psyche), т.е. «душа». Девушка, любимая Эротом, изображающаяся иногда в виде 
бабочки. О ней сложился следующий рассказ, показывающий, как человеческая душа 
возвышается над несчастьями. Психея была младшей и самой красивой из трех дочерей царя, 
и своей красотой вызывала зависть Афродиты. Богиня приказала Эроту возбудить в ней 
любовь к какому-нибудь недостойному человеку. Эрот вместо этого сам полюбил ее. Унес ее 
в уединенное место и стал посещать ее каждую ночь, но так, что она не видела его. Злые 
сестры Психеи, однако, уверили ее, что ее таинственный супруг страшное чудовище; Психея, 
желая, сама убедиться в этом, зажгла лампу, пока Эрот спал, нечаянно капнула на плечо его 
горячим маслом, отчего он проснулся. Так как, увидев его, она нарушила данное ему 
обещание, то Эрот покинул ее. Психея долго искала его, испытала всевозможные бедствия и, 
наконец, пришла в жилище Афродиты, которая обошлась с ней крайне сурово и заставила ее 
исполнять тяжелые работы. Наконец, победив зависть Афродиты, Психея навеки соединилась 
с Эротом и сделалась бессмертной. Дочь ее названа была Счастьем. 

ПТОЛЕМАИДА (Ptolemais). Приморский город в Финикии к югу от Тира, впоследствии г. Сен-
Жан-д'Арк. 

ПТОЛОМЕЙ (Ptolemaeus). Имя нескольких египетских царей. 1) Птолемей I Сотер 
(«Спаситель»), полководец Александра В.; на долю его после смерти Александра пришелся 
Египет, где он царствовал 323-285 гг. до Р. X., оставив по себе славу замечательного 
полководца и мудрого правителя. Столицу свою - Александрию - он украсил великолепными 



зданиями, старался распространять в Египте греческую культуру и с этой целью основал 
знаменитую александрийскую библиотеку, покровительствовал ученым. 2) Птоломей II 
Филадельф («Любящий сестру»), царствовавший в 285-247 гг. до Р. X. Он был женат на своей 
сестре Арсиноэ и так же, как и отец его, покровительствовал искусствам и наукам. 3) 
Птоломей III Эвергет, т. е. «Благодетель», царствовавший в 247-222 гг. до Р. X., сделавший 
крупные завоевания в Сирии и расширивший александрийскую библиотеку. 4) Птоломей IV 
Филопатор («Любящий отца»), 222-204 гг. до Р. X., человек распутный и нетерпимый, 
особенно, к иудеям, которые при нем подпали под власть Антиоха. 5) Птоломей V Эпифан, т. 
е. «блистательный», 204-181 гг. до Р. X. 6) Птоломей VI Филометор («Любящий мать»), 181-
146 гг. до Р. X. 7) Птоломей VII Эвергет II или Фискон, т. е. «толстобрюхий», 146-117 гг. до 
Р. X. 8) Птоломей VIII Сотер II, называемый Лафуром, 117-107 гг. и 90-80 гг. до Р. X. 9) 
Птоломей IX Александр I, 107-90 гг. до Р. X. 10) Птоломей X Александр II, царствовавший 
весьма недолго. С ним прекратилась прямая линия Птоломеев, ему наследовали уже 
побочные потомки. 11) Птоломей XI Авлет, отец известной Клеопатры, 80-52 гг. до Р. X., 
которому и наследовала Клеопатра. 12) Птоломей XII. 13) Птоломей XIII. Кроме царей 
египетских, были и другие Птоломей, из которых особенно замечательны несколько 
александрийских грамматиков, а также Клавдий Птоломей, знаменитый географ и астроном, 
современник императора Антонина Пия. Он полагал в основу географии и астрономии 
математику, написал математическую географию и учение о движении звезд и небесного 
свода. По его астрономической системе в центре вселенной находится Земля. 

ПУТЕОЛЫ (Puteoli). Важный торговый город на берегу Кампании, славившийся в древности 
своими минеральными источниками. Ныне Пуццуоли. 

 



Р 
 
РАВЕННА (Ravenna). Город в северной Италии близ Адриатического моря, резиденция римских 

императоров, начиная с Гонория, и столица Остготского королевства при Теодорихе. 
РАДАМАНТ (Rhadamantys). Сын Зевса и Европы, брат Миноса, один из трех судей подземного 

царства; двое других судей были Эак и Минос. 
РАМЗЕС ВЕЛИКИЙ (Ramses). Египетский царь в фиванский период, живший в XIII веке до Р. X. 

Греки называли его Сезострисом. Ему приписывают все крупные древнейшие завоевания 
египтян, замечательные постройки и сооружения в древнейший период египетской истории. 

РАМПСИНИТ (Rhampsinitus). Царь Египта, упоминаемый Геродотом и живший еще раньше 
Хеопса. 

РЕГИЛЬСКОЕ ОЗЕРО (Regillus Lacus). Озеро в Лациуме, при котором римляне одержали 
знаменитую победу над латинами в 496 г. до Р. X. 

РЕГИУМ (Rhegium). Большой город в южной Италии, первоначально греческая колония. 
РЕГУЛ (Regulus). Римский консул в 256 г. до Р. X., перенесший войну с Карфагеном в Африку, 

одержавший две победы над карфагенянами; когда же они стали просить мира, Регул 
предложил им чрезвычайно тяжелые условия. Карфагеняне тогда собрали войско, нанесли 
римлянам страшное поражение и взяли в плен Регула. Он пробыл в плену 5 лет, по истечении 
которых было отправлено в Рим посольство для переговоров о мире, выгодном для 
Карфагена. По преданию, вместе с этим посольством был послан в Рим и Регул с условием, 
что он вернется в Карфаген, если ему не удастся склонить римлян к миру на условиях 
Карфагена. Регул действовал в Риме в пользу своих соотечественников, настраивая их против 
Карфагена, и, так как посольство не имело успеха, то он вернулся в Карфаген, где был казнен. 

РЕЗ (Rhesus). Фракийский царь, союзник троянцев в войне с греками. Так как было предсказано, 
что Троя не будет взята, если белоснежные кони Реза напьются из Ксанфа или поедят 
троянского корма, то Диомед и Одиссей убили Реза в ночь его прибытия под Трою и угнали 
его коней. 

РЕМ (Remus). Брат Ромула. См. Ромул. 
РЕН (Rhenus). Древнее название р. Рейн. 
РЕЯ КИБЕЛА или РЕЯ (Rhea Cybele). Богиня фригийского происхождения, считавшаяся у 

греков дочерью Урана и Геи, супругой Кроноса и матерью Зевса, Геры, Аида, Посейдона, 
Деметры и Гестии. Когда Кронос проглотил своих старших детей, Рея Кибела, по преданию, 
переселилась на остров Крит, и здесь поклонение ей слилось с культом азиатской богини 
земли, которую чествовали неистовыми оргиями. Родив Зевса, она подала Кроносу 
спеленутый камень, и он проглотил его, думая, что это его сын, который, по предсказанию, 
лишит своего отца престола. Во Фригии жрецы этой богини назывались корибантами, на 
Крите - куретами, которые, по преданию, вскормили и воспитали Зевса. Рее Кибеле, или 
«великой матери», были посвящены лев и дуб; она изображалась обыкновенно с короною из 
стенных зубцов на голове. В Риме в честь ее праздновались так называемые Мегалезии, но 
служение ей имело более спокойный характер, чем в Греции. 

РЕЯ СИЛЬВИЯ (Rea Silvia). Дочь Нумитора, сделанная Амулием весталкой, но родившая двух 
близнецов, Ромула и Рема, от Марса. За это Амулий посадил ее в темницу, откуда она была 
освобождена после свержения его с престола. 

РИМ (Roma). Столица римского государства, на реке Тибр в Лациуме, основанная, по преданию, 
Ромулом в 753 г. до Р. X. Первоначально Рим был построен в форме квадрата. В древнейшую 
эпоху, при Ромуле, в Рим переселились и жители сабинского города Квирума. Царь Туллий 
соединил в одно целое разрозненные части города, обнеся их валом, внутри которого были 
заключены семь холмов Рима - Палатинский, Капитолийский, Квиринальский, Целийский, 
Авентинский, Виминальский и Эсквилинский. Рим был разрушен галлами в 390 г. до Р. X., но 
затем был снова выстроен, причем особенное внимание обращалось на общественные 
постройки. В царствование Августа Рим был украшен великолепными храмами и другими 
зданиями, и император хвалился, что превратил кирпичный город в мраморный. При Нероне 
две трети Рима погибло от пожара (64 г. до Р. X.), но город был вскоре восстановлен в еще 
лучшем виде. При Августе число жителей Рима доходило до 1,3 млн., а при Траяне до 2 млн. 
Рим еще в древности обладал множеством водопроводов, из которых некоторые используют 
и ныне. Сохранилось множество развалин древних построек Рима, по которым можно судить 
о Риме времен империи. 

РОДАН (Rhodanus). Древнее название р. Роны. 
РОДОПА (Rhodope). Древнее название горного хребта Деспото-Даг, во Фракии, Эти горы 



считались священными горами Вакха. 
РОДОС (Rhodus). Остров у южного берега Малой Азии, отличавшийся плодородием, с главным 

городом того же названия. На Родосе процветали искусства. Здесь были созданы группа 
Лаокоона, Фарнезский бык, а также одно из семи чудес света - Колосс Родосский, т. е. 
гигантская бронзовая статуя Аполлона, стоявшая при входе в гавань г. Родоса. Родосцы 
славились как искусные мореплаватели. 

РОМУЛ (Romulus). Основатель Рима и первый римский царь, брат Рема, сын Реи Сильвии от 
Марса. Амулий приказал бросить новорожденных братьев-близнецов в Тибр, но их 
выбросило на сухое место, и они были выкормлены волчицей, а затем воспитаны пастухом 
Фаустулом и его женой Аккой Ларенцией. Выросши, они убили Амулия и возвратили 
престол своему деду Нумитору, который позволил им построить город на Тибре; во время 
спора о стенах нового города, Ромул убил Рема. Так как в новом городе был недостаток 
женщин, то Ромул пригласил на праздник в Рим латинов и сабинян, и, по его наущению, 
римские юноши силой отняли у них приведенных ими с собой жен и дочерей (похищение 
сабинянок). Между римлянами и сабинянами возникла по этому поводу война, и только 
благодаря посредничеству похищенных женщин заключен был мир. По преданию, Ромул 
после 37-летнего царствования был унесен живым на небо своим отцом Марсом. С тех пор 
римляне почитали его под именем бога Квирина. 

РОСЦИЙ (Roscius, Q). Знаменитый римский комический актер, близкий друг Цицерона, 
составивший себе своим искусством большое состояние. Он умер в 62 г. до Р. X. 

РУБИКОН (Rubico). Небольшая река, отделявшая собственно Италию от Цисальпинской Галлии. 
Когда Цезарь, правитель Галлии (см. Цезарь), перешел через Рубикон из Галлии со своим 
войском, то тем самым он объявил войну Помпею. 

РУТУЛЫ (Rutuli). Древний народ, живший в Лациуме, царем которого был Турн, убитый Энеем. 
 



С 
 
САБА (Saba). Город в Счастливой Аравии, в Ветхом Завете - Шеба, известный своими 

благовониями. 
САБИНЯНЕ (Sabini) или САБЕЛЛЫ (Sabelli). Древний и сильный народ средней Италии, 

живший севернее Яациума. Они разделялись на собственно сабинян, сабеллов и самнитов, из 
которых самыми могущественными были самниты, отличавшиеся любовью к свободе. 
Римляне вели с ними постоянные войны, и только Сулла окончательно победил их. 

САИС (Sais). Город в Египте в дельте Нила, резиденция древних фараонов. 
САЛАМИН (Salamis). Остров близ Аттики, при котором греки одержали победу над персидским 

флотом в 480 г. от Р. X. 
САЛЛЮСТИЙ КРИСП (Sallustius Crispus). Знаменитый римский историк; род. в 86 г. до Р. X. 

Он сопровождал Цезаря в Африку в 46 г. до Р. X., но затем жил как частное лицо и умер в 34 
г. до Р. X. Он оставил историю заговора Катилины, историю войны с Югуртой и римскую 
историю, начиная со смерти Суллы. Сочинения его написаны выразительным, хотя подчас 
тяжелым слогом. 

САЛМАНАСАР (Salamanassar). Ассирийский царь в VIII в. до Р. X., покоривший Финикию и 
часть Иудеи. Завоевания его продолжили сын его Сеннахерим и внук Ассаргадон; но при 
Сарданапале в 606 г. до Р. X. Ассирия подпала под власть Вавилона. 

САЛМОНЕЙ (Salmoneus). Сын Эола и брат Сизифа. Он задумал подражать громам и молниям 
Зевса, за что был молнией низвержен последним в Тартар и там подвергся наказанию. 

САМАРИЯ (******). Область Палестины, разделявшейся во время Римской империи на Иудею, 
Самарию, Галлию и Перею. 

САМНИТЫ. См. Сабиняне и Самниум. 
САМНИУМ (Samnium). Область северной Италии, населенная родственным сабинянам племенем 

самнитов. 
САМОС (Samos). Большой остров у берега Малой Азии, против г. Эфеса, родина Пифагора и 

место поклонения Гере. Около 500 лет до Р. X. на Самосе управлял замечательный тиран 
Поликрат, подчинивший своей власти многие соседние острова. Самос впоследствии 
примкнул к воинственному морскому союзу. Главным городом острова был Самос, с 
превосходной гаванью и великолепными постройками; впрочем, впоследствии этот город 
пришел в полный упадок. 

САМОФРАКИЯ (Samothrace). Остров в Эгейском море, близ берега Фракии. 
САРДАНАПАЛ  (Sardanapalus). Ассирийский царь, при котором Ассирийское царство было 

покорено вавилонянами в VIII в. до Р. X. Он славился своей изнеженностью и распутством и, 
когда враги осадили Ниневию, он приказал соорудить огромный костер и предал сам себя 
сожжению вместе со своими сокровищами, женами и наложницами. Сарданапал есть лицо 
скорее мифическое, и поэтому рассказы о нем носят баснословный характер. 

САРДЫ (Sardes). Столица Лидии, на р. Пактоле. Здесь рано возникла христианская церковь, и 
сарды считались одной из семи Церквей Азии. 

САРМАТИЯ (Sarmatia). Древнее название восточной части Польши и южной России. Жители ее в 
глубокой древности назывались сарматами. 

САРПЕДОН (Sarpedon). 1) Сын Зевса и Европы, царь ликийцев. Зевс даровал ему жизнь, 
продолжавшуюся три человеческих века. 2) Внук предыдущего, помогавший троянцам в 
Троянской войне и убитый Патроклом. 

САССАНИДЫ (Sassanides). Цари Новоперсидского царства, возникшего в 226 г. от Р. X. и 
завоеванного арабами в 651 г. от Р. X. 

САТИРЫ (Satyri). Лесные божества, по внешнему виду похожие на козлов, но с человеческими 
чертами. У них козлиные ноги и хвост, они бродят по лесам с нимфами и преследуют их 
своей любовью. Сатиры - спутники Диониса; они любят пить вина, спать и играть на 
музыкальных инструментах. Младшие сатиры назывались сатирисками. В позднейшее время 
стали смешивать сатиров, панов и фавнов. 

САТУРН (Saturnus). Римское божество, соответствовавшее греческому Кроносу. По римскому 
преданию, Сатурн, низверженный с небес, бежал в Италию, где в царствование его был 
золотой век. В честь этого бога праздновались в Риме сатурналии, отличавшиеся чрезвычайно 
веселым характером. 

САФО (Sapho). Знаменитая греческая поэтесса, род. около 600 в до Р. X., в г. Митилене, на о. 
Лесбос. Она была современницей Питтака. Жизнь ее мало известна. Сохранилось предание о 
ее любви к Фаону (см. Фаон), но трагическая смерть ее есть, вероятно, позднейший вымысел. 



Она жила преимущественно в Митилене и обучала молодых девушек музыке и поэзии. В 
своих стихотворениях она воспевала главным образом, любовь. 

СВЕВЫ (Suevi). Название кочевых германских племен в отличие от оседлых. Еще в I в. до Р. X. 
они считались самым сильным и воинственным германским племенем. 

СЕВЕР (Severus). 1) Септимий Север, римский император (193-211 гг. от Р. X.), положивший 
начало господству солдат, отец Каракаллы. 2) Александр Север, племянник Септимия Севера, 
сначала соправитель Гелиогабала, а затем император 222-235 гг. от Р. X.). Он был человек 
образованный, но слабый и всю жизнь находился под влиянием своей матери. 

СЕЗОСТРИС. См. Рамзес. 
СЕКВАНА (Sequana). Древнее название реки Сена в Галлии. 
СЕКВАНЫ (Sequani). Кельтский народ, живший на р. Секване. 
СЕЛЕВК (Seleucus). Имя нескольких царей Сирии, из которых самым выдающимся был первый 

Селевк - Никатор, родоначальник династии Селевкидов, основатель Сирийского царства, 
царствовавший в 312-280 гг. до Р. X. 

СЕЛЕНА (Luna). Богиня луны, сестра Феба-Гелиоса. Впоследствии ее стали смешивать с 
Артемидой, Гекатой и Персефоной. Она имела 50 дочерей от Эндимиона. См. Эндимион. 

СЕМЕЛА (Semele). Дочь Кадма и Гармонии и мать Диониса, от Зевса. Ревнивая Гера уговорила ее 
просить Зевса явиться ей во всем своем величии. Зевс исполнил ее просьбу, но она не вынесла 
лицезрения божества и умерла. Сын ее, Дионис, остался жив. 

СЕМИРАМИДА (Semiramis). Супруга Нина (см. Нин), мифическая основательница Ниневии. Она 
отличалась красотой и необыкновенным умом. После смерти Нина, она, по преданию, много 
лет управляла государством, построила город Вавилон с его висячими садами - одним из семи 
чудес древнего мира. 

СЕМЬ ГРЕЧЕСКИХ МУДРЕЦОВ. Под этим именем известны семь греков VI в. до Р. X., 
отличавшихся житейской мудростью и высокими нравственными принципами. Имена их: 
Биасс, Хилон, Клеобул. Периандр, Питтак, Солон и Фалес. Им приписываются следующие 
изречения, впоследствии записанные в Дельфийском храме: «Большинство людей дурные» 
(Биас); «Будь предусмотрителен» (Хилон); «Соблюдай во всем меру» (Клеобул); «Все 
обдумывай» (Периандр); «Замечай удобное время» (Питтак); «Познай самого себя» (Солон); 
«Поручительство причиняет горе» (Фалес). 

СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА. Так назывались в древности семь замечательных сооружений: 1) 
пирамида Египта; 2) фарос - маяк близ Александрии, построенный Птолемеем II на острове 
того же названия; 3) стены и висячие сады Вавилона; 4) храм Артемиды или Дианы в Эфесе; 
5) колоссальная статуя олимпийского Зевса, изваянная Фидием; 6) мавзолей Артемизии в 
Галикарнассе; 7) колосс родосский - огромная бронзовая статуя Аполлона, стоявшая при 
входе в гавань г. Родоса. 

СЕНЕКА (Seneca, Annaeus). 1) Ритор из г. Кордубы (Кордовы), род. в 61 г. до Р. X., современник 
Августа и Тиберия. 2) Сын его, Луций Анней Сенека, философ, род. в Кордубе незадолго до 
Р. X. и еще в детстве привезен был в Рим. Он отличился в должности претора, 8 лет 
находился в ссылке, а, вернувшись оттуда, сделался воспитателем будущего императора 
Нерона. Когда Нерон в 54 г. от Р. X. вступил на престол, Сенека был близким его советником 
и успел составить себе большое состояние. Умертвив мать свою Агриппину, Нерон стал 
тяготиться влиянием на него Сенеки, который удалился от общественной деятельности и 
предался занятию философией. Но это не спасло его; завидуя его богатству, Нерон обвинил 
его в участии в заговоре Пизона, который намеревался свергнуть Нерона с престола, и лишил 
Сенеку жизни. Сенека держался учения стоиков, но на деле скорее был эпикурейцем. Его 
нраственное учение сближают с учением христианства. До нас дошли некоторые его 
сочинения, между прочими знаменитые его письма к Луцилию. 

СЕННАХЕРИМ. См. Салманасар. 
СЕНОНЫ (Senones). Могущественный галльский народ, напавший на Рим в 390 г. до Р. X. Они 

взяли город, но были окончательно разбиты консулом Долабеллой в 283^г. до Р, X. 
СЕРАПИС (Serapis). Египетское божество, которому начали поклоняться со времен Птоломеев. 

Он считался богом умерших душ, обладателем дара исцеления. 
СЕРВИЙ ТУЛЛИЙ (Servius Tullius). Шестой римский царь (578�534 гг. до Р. X.). Он установил 

повинности граждан в зависимости от их имущественного ценза, построил многие храмы и 
включил в границы Рима все семь холмов. 

СЕРИФ (Seriphus). Остров в Эгейском море, где, по преданию, вырос Персей. 
СЕРТОРИЙ (Sertorius Q). Полководец Мария, присоединившийся к нему, когда он вступил в Рим. 

Замечательнейшие его военные подвиги были совершены в Испании. Он стал во главе 
лузитанцев, жителей зап. Испании, и несколько лет воевал с Римом, оказывая сопротивление 
сначала Метеллу, а затем Помпею, пока в 72 г. до Р. X. не был убит Перпенной, 



подкупленным Помпеем. Серторий одержал над римлянами много побед и был одним из 
величайших людей своего времени. 

СЕСТ (Sestus). Город во Фракии, прославившийся любовью Леандра и Геро. См. Леандр. 
СЕТИЯ (Setia). Город в Лациуме, славившийся вином, ныне Сецца. 
СЕЯН (Seianus, Aelius). Начальник, или префект, преторианской гвардии при Тиберии. Он имел 

большое влияние на Тиберия и составил план захвата императорской власти в свои руки. Он 
отравил сына Тиберия Друза и в отсутствие императора стал действовать из Рима в качестве 
наместника уже так явно для достижения престола, что Тиберий лишил его начальства над 
гвардией, а затем казнил в 31 г. от Р. X. Тело его было брошено в Тибр. 

СИБАРИС (Sybaris). Греческая колония в Лукании, известная изнеженностью своих жителей. В 
войне с Кротоном Сибарис был полностью разрушен в 510 г. до Р. X. Потомки сибаритов 
основали город Фурии, недалеко от прежнего города. 

СИВИЛЛА (Sybylla). Название десяти пророчиц, из которых самой знаменитой считалась 
Кумекая Сивилла (жившая, по преданию, около г. Кум в южной Италии), с которой 
советовался Эней прежде чем спустился в подземный мир. Этой Сивилле приписывалось 
также собрание пророчеств в стихах, приобретенное у неизвестной старухи Тарквинием 
Гордым. Греческие сивиллы находились в тесной связи с богом прорицания, Аполлоном; есть 
предания и о сивиллах других народов. 

СИДОН (Sidon). Один из самых значительных городов древней Финикии. 
СИДОНИЙ. См. Аполлинарий Сидоний. 
СИЗИФ (Sisyphus). Сын Эола, царь Коринфа, известный своей скупостью и коварством. В 

подземном мире он был наказан тем, что должен был вечно вкатывать на вершину горы 
мраморную глыбу, которая снова скатывалась вниз, и Сизифу приходилось опять 
приниматься за работу. 

СИКИОН (Sicyon). Город на сев.-востоке Пелопоннеса, славившийся как один из центров 
греческого искусства и родина художника Апеллеса. 

СИЛЕН (Silenus). Воспитатель Диониса и его постоянный спутник. Это старый сатир, веселый, 
обыкновенно пьяный, лысый. Сопровождая Диониса, он обыкновенно едет верхом на осле 
или поддерживается сатирами, т. к. не может доверять собственным ногам. Он обладает 
даром прорицания и предсказывает будущее, когда его сонного обвивают гирляндами цветов. 

СИЛЬВАН (Sylvanus). Латинское лесное божество и вместе с тем бог полей и стад и покровитель 
растений. Имя Сильвана было также прозвищем Марса, который в глубокой древности 
считался покровителем стад и растительности. 

СИМОНИД (Simonides). Знаменитый греческий лирический поэт родом с о. Кеоса, род. в 559 г. 
до Р. X., умер в 469 г. В Афинах он одержал победу над Эсхилом, сочинив элегию в честь 
павших при Марафоне. Впоследствии он жил при дворе Гиерона, в Сиракузах, где и умер. 
Симонид был современником Пиндара и оставил множество лирических стихотворений, 
отличающихся замечательной художественностью. Впрочем, до нас дошли лишь немногие 
его произведения, большей частью в отрывках. 

СИНОПА (Sinope). Греческая колония на берегу Черного моря, в Пафлагонии, родина и 
резиденция Митридата Великого, а также родина философа-циника Диогена. 

СИПИЛ (Sipylus). Горная цепь в Лидии. 
СИРАКУЗЫ (Syracusae). Самый большой и цветущий город в Сицилии, расположенный на 

восточном берегу острова. Он был основан около 735 г. дорянами. Здесь был тираном 
знаменитый Гиерон в начале V в. до Р. X. Афиняне в 413 г. до Р. X. осадили город, но 
безуспешно. В 212 г. римская армия под предводительством Марцелла два года осаждала 
Сиракузы. (См. Архимед). Марцелл взял город, который сделался впоследствии сравнительно 
незначительным городом римской провинции Сицилия. 

СИРЕНЫ (Sirenes). Морские девы, которых считалось три, и которые привлекали мореплавателей 
своим пением с целью погубить их. По преданию, они жили недалеко от Сциллы. Одиссей 
спасся от них тем, что приказал привязать себя к мачте корабля, а уши своих спутников 
залепил воском. Их изображали обыкновенно с туловищем и головой женщин и с птичьими 
ногами. 

СИРИНКС (Syrinx). Наяда, подвергавшаяся преследованиям Пана и обращенная в тростник, из 
которого Пан вырезал себе пастушескую дудочку, которая носила в Греции название 
сиринкса. 

СИРИЯ (Syria). Страна в зап. Азии, лежащая вдоль берега Средиземного моря, между Малой 
Азией и Египтом. В широком смысле Сирия заключала в себе Ассирию, Месопотамию, 
Палестину и др., а в узком смысле означала страну, ограниченную Палестиной, Финикией, 
Средиземным морем, Каппадокией, Месопотамией и Аравией. В 64 г. до Р. X. Помпеи 
присоединил ее к Римскому государству в качестве провинции. 



СИРОС (Syrus). Один из Цикладских островов на Эгейском море, ныне Сира. 
СИФАКС. См. Софонисба. 
СИХЕЙ. См. Дидона и Пигмалион. 
СКАМАНДР (Scamander). Река близ Трои, играющая видную роль в Троянской войне. 
СКАМАНДРИЙ (Scamandrius). Прозвище сына Гектора, Астианакса, от реки Скамандр. 
СКИРОН (Sciron). Разбойник в Аттике, убитый Тезеем. Он заставлял ограбленных им людей 

мыть ему ноги и ногами сталкивал их в море, где они становились добычей черепахи, жившей 
у подножия утеса. 

СКИРОС (Scyrus). Остров на Эгейском море, близ Эвбеи. По преданию, здесь Фетида скрывала 
своего сына Ахиллеса в женском платье, чтобы спасти его от предсказанной ему погибели в 
Троянской войне. 

СКИФИЯ (Scythia). Древнее название юго-восточной части Европы. В древности эта страна была 
населена кочевым народом, очень воинственным и славившимся искусством стрелять из лука. 

СКОПАС (Scopas). Греческий скульптор с о. Парос, живший около 380 г. до Р. X. Он сделал 
несколько барельефов на галикарнасском мавзолее. Самое знаменитое его произведение - 
группа, изображающая поднесение Ахиллесу оружия, выкованного Гефестом. Весьма 
возможно, что ему принадлежит и группа Ниобы с ее детьми, хотя иные приписывают ее 
Праксителю. 

СМЕРДИС (Smerdis). Брат Камбиза. убитый им из зависти. Во время пребывания Камбиза в 
Египте власть над Персидским царством захватил маг, похожий лицом на Смердиса и 
прозванный Лже-Смердисом. Этот маг был убит персидскими вельможами. 

СМИНФЕЙ (Smintheus). Прозвище Аполлона. 
СМИРНА (Smyrna). Цветущий город в Малой Азии на берегу Лидии, один из ионических 

городов. Смирна считалась местом рождения Гомера. 
СОЗИГЕН (Sosigenes). Астроном, помогавший Юлию Цезарю при исправлении календаря в 46 г. 

до Р. X. 
СОКРАТ (Socrates). Великий афинский философ, род. в 469 г. до Р. X. Он был сын ваятеля 

Софрониска и повивальной бабки Фенареты. В юности он успешно занимался ремеслом отца. 
Сократ был очень некрасив и, по отзыву Зопира, походил лицом на старого сатира Силена. Но 
по сложению он был силен и здоров и отличался большой выносливостью. О жизни его 
известно весьма немногое. Большую часть своего времени он посвящал обучению своих 
сограждан, стараясь способствовать нравственному совершенствованию людей, и особенно 
ратуя против ложного знания и понимания вещей. Он не основал никакой школы, а учил 
обыкновенно на улицах и площадях, начиная беседу с ничтожных, на первый взгляд, 
предметов. Прямота суждений Сократа и обличение им своих современников были причиной 
того, что у него явилось много врагов, которые обвинили его в развращении юношества и в 
отречении от государственной религии. Главным обвинителем Сократа был богатый и 
влиятельный демократ Анит. Сократ произнес перед судом защитительную речь, которую 
сохранил нам Платон. Сократ был приговорен к смерти и мужественно и спокойно выпил 
чашу с ядом в 399 г. до Р. X., отказавшись воспользоваться предлагаемым ему друзьями 
средством к бегству. Сократ был одной из самых идеальных личностей, когда-либо живших 
на земле. От него не осталось сочинений, но мысли его записаны Платоном и частью 
Ксенофонтом. Жена Сократа, Ксантиппа, как рассказывают, отличалась крайне неприятным 
характером, но никогда не могла вывести из терпения своего мужа. 

СОЛОН (Solon). Знаменитый афинский законодатель, один из семи греческих мудрецов, род. 
около 638 г. до Р. X. Еще в юности он проявил поэтическое дарование. Он вступил на 
политическое поприще по случаю отказа афинян от всяких притязаний на о. Саламин, 
завоеванный мегарцами. Солон сумел подстрекнуть афинян к войне с мегарцами, и сам стал 
во главе войска. Война окончилась в пользу афинян. Затем Солон приступил к составлению 
нового законодательства, ибо до него в Афинах не было писаных законов, кроме кровавых 
законов Дракона, Солон предпринял целый ряд благодетельных преобразований; его законы 
были написаны на деревянных досках и помещены в Акрополе. Они послужили основой, на 
которой развилась последующая афинская конституция. Взяв с афинян обещание, что они 
будут исполнять его законы в течение 10 лет, Солон отправился путешествовать. Он посетил 
Египет, Лидию, где произошло его знаменитое свидание с Крезом. В отсутствие Солона 
афиняне, однако не сдержали своего обещания; во время возникших смут верховную власть 
успел захватить Пизистрат. Впрочем, тиран Пизистрат отнесся к Солону с большим 
уважением и часто руководствовался его советами. Солон умер около 558 г. до Р. X. 80-ти лет 
от роду. 

СОРАКТА (Soracte). Высокая гора в Этрурии, на вершине которой находился храм Аполлона. 
СОФОКЛ (Sophocles). Второй по времени из трех великих афинских трагиков; род в Колоне, близ 



Афин, в 495 г. до Р. X. Он был моложе Эсхила тридцатью годами и на пятнадцать лет старше 
Эврипида. Двадцати семи лет Софокл одержал победу над Эсхилом на празднике Диониса, 
после чего Эсхил удалился в Сицилию; но в 441 г. до Р. X. Софокл сам был побежден 
Эврипидом. Он умер в 406 г. до Р. X. Из его 130 трагедий до нас дошли только семь, которые 
считаются самыми совершенными греческими драмами. 

СОФОНИСБА (Sophonisba). Красивая дочь Гасдрубала, карфагенского полководца. Сначала она 
была просватана Масиниссе, а затем отец отдал ее за Сифакса, царя зап. Нумидии, соперника 
Масиниссы. Но Масинисса разбил Сифакса и женился на Софонисбе. Опасаясь ее влияния на 
Масиниссу, Сципион потребовал выдачи Софонисбы. Тогда Масинисса, не желая отдавать ее 
в руки римлян, послал ей чашу с ядом. 

СПАРТА (******), называемая также Лакедемоном. Главный город Лаконики, основанный, по 
преданию, Лакедемоном, сыном Зевса и Спарты, дочери Эврота. Спартанцы были известны в 
древности своей храбростью, а также кратким и точным способом выражать свои мысли 
(лаконичная речь). В 221 г. до Р. X. Спарта подпала под власть Рима. 

СПАРТАК (Spartacus). Фракиец, бывший сначала разбойником, затем попавший в плен, и 
сделанный гладиатором в г. Капуе, в Италии. Он бежал из гладиаторской школы с 80 
товарищами в 73 г. до Р. X. К ним примкнули другие беглые гладиаторы и рабы, и они 
подняли восстание, со Спартаком во главе. Римская армия, посланная против мятежников, 
была разбита. Новые толпы беглецов стекались к Спартаку со всех сторон, так что 
численность его войска скоро возросла почти до 200 000. Он наносил римским консулам одно 
поражение за другим, пока сам не был разбит Крассом в 71 г. до Р. X. Спартак погиб в битве с 
римлянами, а остатки мятежного войска были истреблены Помпеем. 

СПЕВЗИПП (Speusippus). Племянник философа Платона и его преемник в Академии. 
СТАБИИ (Stabiae). Город близ Помпеи, погибший во время извержения Везувия в 79 г. от Р. X. 
СТАГИР или СТАГИРА (************). Город в Македонии, родина философа Аристотеля, 

который поэтому иногда называется Стагиритом. 
СТЕНТОР (Stentor). Грек, участвовавший в Троянской войне и имевший такой сильный голос, 

как 50 человек вместе. 
СТИКС (Styx). Воды в Аркадии, которые, по убеждению древних, отличались свойством 

разъедать все, кроме лошадиных копыт. Поэтому этим именем греки называли главную реку 
подземного царства, семь раз опоясывающую ад. Боги клялись Стиксом, и эта клятва 
считалась самой священной. 

СТИЛИХОН (Stilicho). Вандал по происхождению, служивший на военной службе при имп. 
Феодосии В., а затем сделавшийся руководителем сына его Гонория. Он воевал с вестготским 
царем Аларихом. В 408 г. от Р. X. сам Стилихон был убит по приказанию Гонория. Он был 
замечателен и как государственный человек, и как полководец. 

СТИМФАЛ (Stymphaius). Город в Аркадии, где, по преданию, Геркулес убил стимфаль-ских 
птиц. См. Геркулес. 

СТОРУКИЕ ИСПОЛИНЫ, см. Эгеон. 
СТРАБОН (Strabo). Замечательный географ, род. в Понте в 54 г. до Р. X. Расцвет его 

деятельности относится к царствованию Августа и к началу царствования Тиберия. Его 
география в 17 книгах дошла до нас почти в полном виде и служит лучшим источником для 
изучения географии древнего мира. Он умер около 24 г. от Р. X. 

СТРАТОН (Strato). Философ-перипатетик, занимавшийся главным образом естественными 
науками. Он был учителем Птолемея Филадельфа и процветал около 288 г. до Р. X. 

СТРИМОН (Srymon). Река на границе Македонии и Фракии. На ней расположен был Амфиполис. 
СУЗЫ (Susa). Зимняя резиденция древних персидских царей. 
СУЛЛА (Sulla, Lucius), прозванный «Счастливым» (Felix). Род. в 138 г. до Р. X. Уже в молодости 

он обнаружил склонность к литературе и искусству, оставшуюся у него на всю жизнь. Он 
служил под началом Мария в Африке и отличился в походе на кимвров и тевтоиов. Марий 
стал завидовать ему, и Сулла перешел под начало проконсула Катула в 102 г. до Р. X. 
Несколько лет Сулла спокойно, жил в Риме, пока в 92 г. он не одержал победы над 
Митридатом, захватившим престол каппадокийского царя Ариобарзана. Успех Суллы еще 
сильнее возбудил зависть Мария, который сделался его смертельным врагом. Впрочем, когда 
восстали самниты, задумавшие вернуть свою независимость, Марий и Сулла сообща 
действовали против них (Союзническая война). В 88 г. Сулла был выбран консулом и 
назначен главным начальником войска в войне с Митридатом. Разбив Митридата, он 
вернулся в Италию, где между тем возвысилась партия Мария. Приверженцы Мария 
встретили Суллу в Брундизиуме в 83 г., но Сулла разбил их и многих привлек на свою 
сторону подкупом и обещаниями. В 82 г. он нанес поражение самнитам и луканцам, одержал 
победы над сыном Мария у стен Рима и убил всех взятых им в плен противников. После этого 



Сулла сделался правителем Рима, и начались проскрипции (опалы), посредством которых 
была жестоким образом истреблена партия Мария. Сам Марий еще раньше лишил себя 
жизни. Через два года, в 79 г., Сулла удалился в свое поместье Путеолы и остальную жизнь 
провел в литературных занятиях и чувственных удовольствиях. Он умер в 78 г., ускорив свою 
смерть распутной жизнью. 

СУЛЬМОН (Sulmo). Город в стране сабинян, место рождения поэта Овидия. 
СФИНКС (Sphinx). Чудовище женского рода, имевшее крылатое туловище львицы, а голову и 

грудь женщины. Оно жило близ Фив на скале и убивало каждого, кто не мог разгадать 
задаваемой им загадки: «что ходит утром на 4-х ногах, в полдень на 2-х, а вечером на 3-х». 
Эдип разгадал эту загадку, после чего чудовище в отчаянии бросилось со скалы. За 
избавление от сфинкса, фиванцы сделали Эдипа своим царем. Греческий сфинкс заимствован 
из Египта, где сфинксы изображались без крыльев и ставились при входе в храмы. 

СЦЕВОЛА МУЦИЙ (Scaevola, Mucius). Римский герой, проникший в лагерь царя Порсены во 
время осады Рима с целью убить его. Но по ошибке он убил секретаря Порсены. Порсена 
хотел сжечь его живым, но Муций, чтобы доказать царю, что он не боится огня, сжег свою 
правую руку на жаровне, не издав ни единого звука. Порсена испугался такого мужества и 
отступил от Рима. 

СЦИЛЛА (Scylla). Высокая скала, выдающаяся в море между Италией и Сицилией; в пещере этой 
скалы, как рассказывает Гомер, жила Сцилла, страшное чудовище с шестью головами на 
длинных шеях, с тремя рядами острых зубов в каждой пасти, с двенадцатью ногами и 
лающая, как собака. Напротив Сциллы жило чудовище Харибда под огромным фиговым 
деревом. Между Сциллой и Харибдой проход был чрезвычайно узок и опасен, и 
мореплавателям весьма трудно миновать Сциллу, чтобы не попасться Харибде. Эти два 
чудовища суть не что иное, как поэтическое выражение двойной опасности, ожидавшей, при 
прохождении через Сицилийский пролив, мореплавателей, которые легко могли или 
разбиться о подводные камни, или погибнуть в водовороте. 

СЦИПИОН (Scipio). 1) Публий Корнелий Сципион Африканский Старший (P. Cornelius Africanus 
maior), род. в 234 г. до Р. X., один из величайших людей древнего Рима. Он сражался в 
знаменитой битве при Каннах, где римляне были разбиты Ганнибалом (216 г.). В 210 г. он 
был назначен начальником римского войска, предпринявшего поход в Испанию, и первым 
военным подвигом Сципиона было взятие Нового Карфагена. В три года он совершенно 
изгнал карфагенян из Испании. По возвращении в Рим он был избран консулом, хотя ему 
было только 30 лет от роду. В 204 г. Сципион переправился в Африку и в следующем году 
нанес поражение карфагенянам и их союзнику Сифаксу. Карфагеняне призвали Ганнибала; 
но Сципион одержал над ним блестящую победу при Заме в 202 г., и карфагеняне оказались 
вынужденными просить о мире. Сципион с триумфом вернулся в Италию и получил 
прозвище арфиканского. Битвой при Заме - одной из самых замечательных битв вообще - 
закончилась вторая Пуническая война. 2) Публий Корнелий Сципион Эмилан Африканский 
Младший (P. Corn. Scipio Aemilianus Africanus minor), сын Эмилия Павла, приемный сын 
Сципиона Старшего. Род. около 185 г. до Р. X. Он отличался склонностью к литературе и 
поддерживал отношения с выдающимися писателями своего времени. Дружбу его с Лелием 
Цицерон обессмертил в своем сочинении «О дружбе». Когда началась третья Пуническая 
война, Сципион отправился в Африку и там отличился как личной храбростью, так и 
военным талантом. По возвращении в Рим он был избран консулом и получил начальство над 
войском в Африке. Он приступил к Карфагену и, несмотря на геройскую защиту карфагенян, 
взял город в 146 г. до Р. X. В Риме Сципиона приняли с большими почестями. Взятием 
Карфагена закончилась третья Пуническая война. Сципион младший умер в 129 г. Он был 
замечательным оратором и знатоком греческой литературы и, подобно Катону, отличался 
добродетелями истинного римлянина. 

СХЕРИЯ (Scheria). Остров феаков у Гомера, по мнению некоторых, нынешний остров Корфу. 
 



Т 
 
ТАВРЫ (Tauri). Древние жители полуострова Крым, по преданию, приносившие Артемиде в 

жертву заезжавших к ним чужеземцев (см. Орест). Крым в древности носил название 
Херсонеса Таврического. 

ТАМЕЗИС (Tamesis). Древнее название реки Темза. 
ТАНАИС (Tanais). Древнее название реки Дон. 
ТАНТАЛ (Tantalus). Сын Зевса и богини богатства Плуто, отец Пелопса и Ниобы. Он раскрыл 

вверенные ему тайны Зевса и предложил в пищу богам разрубленного им на куски сына 
своего Пелопса. За это он был предан в подземном мире страшному наказанию: он должен 
был сидеть по горло в воде, и над головою его висели великолепные плоды, причем его 
постоянно терзали жажда и голод; но как только он наклонялся, чтобы напиться, или 
протягивал руку к плодам, чтобы утолить голод, вода опускалась, а плоды поднимались 
кверху, продолжая дразнить его. Кроме того, над головой Тантала висела огромная скала, 
каждую минуту грозившая обрушиться на него. В роде Танталов, или Пелопидов, 
господствовали дикие страсти и преступления. 

ТАРЕНТ (Tarentum). Греческий город в южной Италии, покоренный римлянами в 272 г. до Р. X. 
ТАРКВИНИИ (Tarquinii). Древний город в Этрурии, один из 12-ти этрусских городов. 
ТАРКВИНИИ (Tarquinius). 1) Луций Тарквиний Приск (L. Tarq. Priscus); первоначальное имя его 

было Лукумон. Он был, по преданию, сын беглеца из Коринфа Демарата и родился в г. 
Тарквиний, в Этрурии. Лукумон унаследовал богатство своего отца, женился на Танаквилле и 
переселился в Рим, где стал называться Тарквинием. Царь римский Анк Марций назначил его 
опекуном своих детей, а после смерти Анка Марция Тарквиний, сумевший привлечь на свою 
сторону сенат и народ, сделался царем (616 г. до Р. X.). Царствование его, продолжавшееся до 
578 г., отличалось многими военными предприятиями и полезными сооружениями в периоды 
мира. Тарквиний был убит сыновьями Анка Марция. Он был пятым римским царем. Ему 
наследовал Сервий Туллий. 2) Луций Тарквиний Гордый (L. Tarq. Superbus) - седьмой и 
последний римский царь, который, хотя и управлял деспотически, но значительно увеличил 
могущество Рима. Он нанес поражение вольскам и взял их город Габии. Сын его Секст 
оскорбил Лукрецию, жену своего родственника Коллатина. Брут громко заявил об этом 
оскорблении перед народом, и в 510 г. Тарквиний вместе со своим семейством был изгнан из 
Рима. Но он надеялся еще вернуть себе престол и вступил в союз с этрусским царем 
Порсеной, а затем с латинами. Между латинами и римлянами произошла битва при 
Регильском озере в 496 г., в которой римляне, при содействии Кастора и Поллукса, одержали 
блистательную победу. 

ТАРПЕЯ (Tarpeia). Дочь Спурия Тарпея, обвиненная Ромулом вместе с отцом в измене во время 
войны с сабинянами. Отец и дочь были свергнуты с Капитолийской скалы, получившей с тех 
пор название Тарпейской. С этой скалы римляне и впоследствии свергали преступников. 

ТАРРАКОН (Таггасо). Древнее название испанского города Таррагоны. 
ТАРС (Tarsus). Главный город Киликии, родина апостола Павла. 
ТАРТАР (Tartaros). Место муки в подземном мире. У Гомера Тартаром называется место 

заключения титанов, отличное от ада. Позднее Тартар употреблялся для обозначения 
подземного мира вообще. 

ТАЦИЙ ТИТ (Tatius Т.). Царь сабинян, современник Ромула. 
ТАЦИТ (Tacitus, С. Cornelius). Знаменитый римский историк. Род. около 60 г. от Р. X. Ему 

покровительствовали императоры Веспасиан, Тит, Домициан, Нерва и Траян. Он был женат 
на дочери Агриколы, знаменитого правителя Британии, и был другом Плиния Младшего. 
Тацит умер около 117 г. от Р. X.; из его сочинений до нас дошли его «Истории» (в неполном 
виде), его «Анналы» и «Жизнеописание Агриколы». Тацит справедливо считается одним из 
величайших историков всех времен. Сочинения его написаны сильным, ярким, 
художественным языком, который производит тем более сильное впечатление, что проникнут 
высоким нравственным духом автора. 

ТЕВКР (Teucer). 1) Брат Аякса Теламонида, самый искусный стрелок под Троей. 2) Мифический 
первый троянский царь, по имени которого троянцы иногда назывались тевкрами. 

ТЕВТОНЫ (Teutoni). Могущественный германский народ, разбитый Марией. 
ТЕЗЕЙ (Theseus). Великий мифический герой Аттики, сын царя афинского Эгея и Эфры. В 

юности он совершил многие геройские подвиги, убил нескольких страшных разбойников и 
чудовищ. Когда царь критский Минос в третий раз потребовал присылки 7 юношей и 7 
девушек, которых афиняне посылали каждые 9 лет на съедение Минотавру в виде дани за 



убийство Андрогея, то Тезей добровольно отправился на Крит в числе жертв с намерением 
убить Минотавра. На о. Крит в Тезея влюбилась дочь Миноса Ариадна, которая дала ему 
клубок ниток, чтобы выбраться из лабиринта, где находилось чудовище, и меч, чтобы убить 
его. Убив Минотавра, Тезей отплыл на родину, взял с собой Ариадну, но покинул ее на о. 
Наксосе (см. Ариадна). Приближаясь к берегу Аттики, он забыл поднять белый парус вместо 
черного, как обещал отцу в случае своего спасения. Приняв черный парус за доказательство 
гибели сына, Эгей утопился (см. Эгей). Тезей сделался царем Афин, принимал участие в 
походе аргонавтов и в охоте на Калидонского вепря. Дружба его с Пирифоем вошла в 
поговорку; Тезей даже сопровождал Пирифоя в подземный мир, после чего удалился на о. 
Скирос, где был убит Ликомедом, вероломно свергшим его со скалы. При Тезее Афины, по 
преданию, сделались столицей аттических городских общин. Тезей участвовал в походе 
Геркулеса против амазонок, увез хитростью царицу их Антиопу, а после ее смерти женился 
на Федре. Афиняне считали Тезея своим героем и над его могилой построили великолепный 
храм. 

ТЕЛАМОН (Telamon). Сын Эака и брат Пелея. Он был царем о. Саламина и отцом Аякса 
Теламонида и славного стрелка Тевкра. Он принимал участие в походе аргонавтов и в 
калидонской охоте. 

ТЕЛЕГОН (Telegonus). Сын Одиссея и Цирцеи. Он случайно убил своего отца. См. Одиссей. 
ТЕЛЕМАХ (Telemachus). Сын Одиссея и Пенелопы. См. Одиссей. 
ТЕЛЕФ (Telephus). Сын Геркулеса, царь Мизии. Он был женат на дочери Приама Лаодике. 

Ахиллес ранил его своим копьем, но затем он был излечен опилками от этого копья. 
ТЕЛЛУРА (Tellus). Римская богиня земли, которой соответствовало мужское божество 

ТЕЛЛУМОН (Tellumo). 
ТЕМПЕЙСКАЯ ДОЛИНА (Теmре). Живописная долина в Фессалии, между Олимпом и Оссой, 

по которой протекала р. Пеней. 
ТЕНЕДОС (Tenedos). Небольшой остров в Эгейском море, близ берегов Троады. 
ТЕОС (Teos). Город в Ионии, в Малой Азии, место рождения поэта Анакреона. 
ТЕРЕЙ (Tereus). Фракийский царь, сын Арея, супруг Прокны, от которой имел сына Итиса. 

Скрыв свою женитьбу на Прокне, он вступил в брак с ее сестрой Филомелой. Когда истина 
обнаружилась, Прокна убила Итиса и подала его за ужином Терею, а затем бежала вместе с 
Филомелой. По молитве сестер, Прокна была обращена богами в ласточку, Филомела в 
соловья, а Терей в ястреба. 

ТЕРЕНЦИЙ АФЕР (Terentius Afer). Знаменитый римский писатель комедий, род. в Карфагене в 
195 г. до Р. X. Сначала он был рабом у сенатора Теренция Лукана, который дал ему 
прекрасное образование, а затем отпустил на волю. По тогдашнему обычаю, Теренций 
принял имя своего господина. Первая его пьеса «Андрия» имела большой успех. Но скоро 
сделался другом Лелия и Сципиона Младшего. Прожив несколько лет в Риме, он отправился 
в Грецию, откуда уже не возвращался. До нас дошло шесть его комедий, отличающихся 
чистотой латинского языка, хотя содержание их большей частью заимствовано из греческой 
поэзии. 

ТЕРЕНЦИЙ ВАРРОН См. Варрон. 
ТЕРМИН (Terminus). Римское божество границ, первоначально бог межи и пограничного камня. 

Храм ему был построен царем Нумой, и в честь его справлялся праздник Терминалии. 
ТЕРПАНДР (Terpander). Музыкант и поэт, живший преимущественно в Спарте. Он считается 

творцом греческой музыки и был изобретателем семиструнной кифары. 
ТЕРПСИХОРА (Terpsichore). Муза танцев с лирой в руках. См. Музы. 
ТЕРРАЦИНА См Анксур. 
ТЕРСИТ (Thersites). Грек, сражавшийся под Троей и прославившийся своим безобразием и 

трусостью. Он был убит Ахиллесом. 
ТЕФИЯ (Tethys). Супруга Океана, мать Океанид. 
ТИБЕРИЙ (Tiberius Claudius Nero). Римский император (14�37 гг. от Р. X.). Он был сын Тиберия 

Клавдия Нерона и Ливии, которая впоследствии вышла за имп. Августа. Август дал Тиберию 
тщательное воспитание, выдал за него свою дочь Юлию и усыновил его в 4 г. от Р. X. После 
смерти Августа Тиберий сделался императором и в первое время своего царствования 
управлял умеренно и разумно. Но с 26 г. он предоставил власть Сеяну, а сам удалился из 
Рима. Поняв, наконец, честолюбивые замыслы Сеяна, он казнил его и его приверженцев в 31 
г. С этого времени римское государство находилось в состоянии анархии до смерти Тиберия, 
который оставил по себе память холодного, злого и жестокого человека. 

ТИБР (Tiberis). Главная река средней Италии, на которой стоял Рим. Она получила свое название 
от мифического царя Альбы-Лонги Тиберина, утонувшего в ней. Древнейшее название Тибра 
было Альбула. 



ТИБУЛЛ (Tibullus Albius) Знаменитый римский элегик, род. около 54 г. до Р. X. Ему 
покровительствовал Мессала, друг и полководец имп. Августа. Тибулл был дружен с 
Горацием. Стихотворения Тибулла носят характер нежный, поэтический. 

ТИБУР (Tibur). Древний город в Лациуме, на р. Анио, ныне Тиволи. Здесь любил жить Гораций, и 
многие римляне имели в окрестностях города свои виллы. 

ТИДЕЙ (Tydeus). Сын калидонского царя Ойнея, отец Диомеда, греческого героя, сражавшегося 
под Троей. Поэтому Диомед нередко называется Тидидом. 

ТИЗИФОНА (Tisiphone). См. Эринии. 
ТИМЕЙ (Timaeus). Историк, живший между 352�256 гг. до Р. X. Он написал историю своей 

родины Сицилии, начиная с древнейших времен до 264 г. до Р. X. 
ТИМОЛЕОН (Timoleon). Коринфский полководец, с небольшим войском нанесший в 342 г. до Р. 

X., в Сицилии, поражение 80000 карфагенян, сражавшихся под предводительством 
Гамилькара и Гасдрубала, и спасший таким образом Сиракузы от врагов. 

ТИМОН (Timon). Известный афинский мизантроп, живший во время пелопоннесской войны, 
около 420 г. до Р. X. Встречая повсюду разочарования, он стал жить в уединении и виделся с 
одним только Алкивиадом. 

ТИМОФЕЙ (Timotheus). Знаменитый музыкант, живший в Милете между 446-357 гг. до Р. X. 
ТИНДАРЕЙ (Tyndareus). Спартанский царь, супруг Леды. Он передал свою власть Менелаю как 

мужу Елены. 
ТИРЕЗИЙ (Tiresias). Знаменитый слепой прорицатель из г. Фивы, доживший до глубокой 

старости и тесно связанный со сказанием об Эдипе. После его смерти возникли оракулы 
Тирезия, предсказывающие будущее. 

ТИРИНФ (Tyryns), Город в Арголиде, один из древнейших греческих городов, где, по преданию, 
вырос Геркулес. 

ТИРТЕЙ (Tirtaeus). Хромой афинский поэт, живший в VII в. до Р. X. и посланный в Спарту во 
время мессенской войны. Своими песнями он воодушевил спартанцев, и они, благодаря нему, 
одержали победу над мессенянами. 

ТИТ (Titus Flavius Vespassianus) Римский император (79�81 гг. от Р. X.). Он был сын 
Веспассиана и Флавии Домициллы. Еще в царствование своего отца он осаждал и взял 
Иерусалим в 70 г. от Р. X. Он был мягким и мудрым императором, хотя до вступлении на 
престол отличался жестокостью и распутной жизнью. При нем не было произнесено ни 
одного смертного приговора. В его царствование произошло извержение Везувия, вследствие 
которого погибли города Помпея и Геркуланум. Тит окончил постройку Колизея, огромного 
амфитеатра, заложенного при Веспассиане. 

ТИТАНЫ (Titanes). Дети Урана и Геи - шесть сыновей и шесть дочерей. Они вступили в борьбу с 
Зевсом за обладание небом, но были поражены им при помощи циклопов и сторуких 
исполинов и сброшены в Тартар. 

ТИФОН или ТИФЕЙ (Typhon). Чудовище, олицетворение горячего разрушительного вихря; от 
него Эхидна родила Цербера и Лернейскую гидру. Тифон боролся с Зевсом за обладание 
миром и был свержен молнией Зевса в Тартар, под гору Этну. 

ТИФОН (Tithonus). Сын Лаомедонта и брат Приама. В него влюбилась богиня утренней зари Эос, 
которая даровала ему бессмертие, но без вечной юности. Поэтому, когда он сделался 
дряхлым стариком, бессмертие стало для него тяжелым бременем. Тогда Эос обратила его в 
насекомое кобылку. 

ТИХА (Fortuna). См. Фортуна. 
ТИЦИН (Ticinus). Древнее название р. Тичино, притока р. По, в северной Италии. 
ТМОЛ (Tmolus). 1) Муж Омфалы, царь Лидии. 2) Горный хребет в Лидии, откуда вытекали реки 

Каистр, Герм и Пактол. 
ТОМИРИСА (Tomyris). Царица массагетов, победивших и убивших персидского царя Кира в 529 

г. до Р. X. 
ТОМЫ (Tomi). См. Овидий. 
ТРАЗИМЕНСКОЕ ОЗЕРО (Trasimenus Lacus). Озеро в Этрурии, при котором Ганнибал одержал 

знаменитую победу над римлянами в 217 г. до Р. X. 
ТРАЯН (М. Ulpius Traianus). Римский император (98�117 гг. от Р. X.). Он родился в 52 г. от Р. X., 

был усыновлен императором Нервой и сделался его преемником. Он с успехом вел войны с 
германцами, даками, парфянами и т. д. и во время мира прославился мудрым управлением 
государством и приобрел любовь народа. При нем были проложены многие дороги и 
устроены бани, водопроводы и т. д. Он покровительствовал художникам и писателям, 
которых было очень много в его время. В память его на Forum Traianum воздвигнута 
Траянская колонна. 

ТРЕБИЯ (Trebia). Приток По, известный победой Ганнибала в 218 г. до Р. X. 



ТРЕВИРЫ (Treviri). Храбрый народ в бельгийской Галлии, славившийся своей конницей. Они 
были союзниками римлян. 

ТРИНАКРИЯ (Trinacria). Название о. Сицилия у Гомера. 
ТРИПТОЛЕМ (Triptolemus). Сын элевзинского царя Келея, любимец Деметры, изобретатель 

плуга, распространитель земледелия и цивилизации. Он же считался и распространителем 
культа Деметры. 

ТРИТОН (Triton). Морское божество, сын Посейдона. Тритонами назывались и низшие морские 
божества, сопровождавшие других морских богов при их поездках. Они изображались в виде 
полурыбы и получеловека, трубящими в улиткообразную раковину. Считалось, что они этим 
звуком успокаивают морские волны. 

ТРОАДА (Troas). Область древнего г. Трои, составлявшая часть Мизии в северо-западном углу 
Малой Азии. 

ТРОГЛОДИТЫ (Troglodytae), т. е. «обитатели пещер». Так называли греки один эфиопский 
народ, живший в пещерах и имевший общих жен и детей. 

ТРОИЛ (Troilus). Младший сын Приама и Гекубы, убитый Ахиллесом. 
ТРОФОНИЙ, см. Агамед. 
ТРОЯ или ИЛИОН (Troia, Illium). Город в Малой Азии, в области Троада, который греки 

осаждали десять лет. Название Трои произошло от имени ее основателя Троса, Илионом же 
город называется по имени сына Троса, Ила. Знаменитая Троянская война составляет 
содержание бессмертной поэмы Гомера «Илиада». По Гомеру, в этой войне принимали 
участие сами боги, причем Гера и Афина держали сторону греков, а Афродита помогала 
троянцам. Город был взят греками посредством деревянного коня - изобретения хитрого 
Одиссея - внутри которого поместилось несколько героев. Троянцы, думая, что греки 
отплыли на родину, втащили коня в город, а греческие герои ночью открыли своим 
возвратившимся соотечественникам ворота Трои. Троянская война происходила, вероятно, в 
XII в. до Р.Х. Годом взятия Трои считается обыкновенно 1184 г. до Р.Х 

ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. См. Троя. 
ТУЛЛ ГОСТИЛИЙ (Tullus Hostilius). Третий римский царь (672-640 гг. до Р.Х.). Он разрушил г. 

Альбу-Лонгу и переселил жителей этого города в Рим, на Делийский холм. Он воевал также с 
самнитами и отличался воинственным нравом. 

ТУРН (Turnus). Царь рутулов, с которым была помолвлена Лавиния, дочь царя Латина. Латин, 
однако, выдал Лавинию за Энея, который убил Турна. 

ТУСКУЛУМ (Tuscuium). Древний город в Лациуме, по преданию, основанный Телегоном, сыном 
Одиссея от Цирцеи. В окрестностях его находились виллы богатых римлян, между прочим, и 
Цицерона. 

 



У 
 
УЛИСС (Ulixes). См. Одиссей. 
УМБРИЯ  (Umbria). Область средней Италии. 
УРАН (Uranus). Бог неба, супруг Геи (Земли), отец Океана, Гиперона, Реи, Фемиды, Кроноса и др. 

Дети Урана и Геи и их потомки назывались титанами. Кроме того, его же детьми считались 
циклопы и сторукие исполины. Урана, первого правителя вселенной, свергли с престола 
титаны с Кроносом во главе, по наущению Геи. Кронос же и титаны были свергнуты Зевсом и 
его братьями. 

УРАНИЯ (Urania). 1) Муза астрономии с глобусом. См. Музы. 2) Прозвище Афродиты, 
понимаемой в смысле чистой, возвышенной любви. 

УТИКА (Utica). Финикийская колония на сев. Африки, еще более древняя, чем Карфаген. После 
Карфагена, Утика была значительнейшей финикийской колонией. Во время третьей 
Пунической войны Утика держала сторону Рима, за что получила большие земли. Здесь 
кончил жизнь самоубийством Катон Младший. В VII в. от Р.Х. город этот был разрушен 
арабами. 

 



Ф 
 
ФАВН (Fannus). Римское божество, отождествлявшееся с греческим Паном. Он считался сыном 

Пикуса и внуком Сатурна, обладал даром пророчества, был богом-покровителем земледелия 
и скотоводства. Впоследствии стали полагать, что фавнов много, как греческих сатиров, и 
говорили об их близости к нимфам. В честь Фавна справлялись в Риме Луперкалии; Фавн 
назывался Луперком (Lupercus) как охранитель стад от волков. 

ФАЗОС (Thasos). Остров в Эгейском море, близ берега Фракии. 
ФАЛАРИС (Phalaris). Жестокий тиран г. Агригента, в Сицилии, около 570 г. до Р.Х. Перилл 

сделал ему медного быка, в которого можно было положить человека и, раскалив быка, 
изжарить, причем стоны жертвы, благодаря особенному устройству этого орудия казни, 
походили на мычание быка. 

ФАЛЕР (Phalerum). Древняя гавань Афин, впоследствии замененная Пиреем. 
ФАЛЕРИИ (Falerii). Город в Этрурии. 
ФАЛЕРНСКОЕ ВИНО (Falernum vinum). Белое вино, производимое в Фалернской области 

(Falernum ager) в Кампании, одно из лучших вин Италии. 
ФАЛЕС (Thales). Один из семи греческих мудрецов, родом из Милета, жил между 639-546 гг. до 

Р.Х. Его называют первым греческим философом. Первоначальной причиной всего 
существующего Фалес признавал воду. Он был основателем астрономии у греков и, как 
говорят, предсказал солнечное затмение. Ему же приписывается открытие электричества, 
происходящего от трения. 

ФАЛИЯ (Thalia). 1) Муза веселой сельской поэзии и комедии. Изображалась с комической 
маской, пастушьим посохом и венком из плюща на голове. См. Музы. 2) Одна из харит. См. 
Хариты. 

ФАНАГОРИЯ (Phanagoria). Греческая колония, расположенная на нынешнем острове Тамань, 
между рукавами р. Кубань. 

ФАОН (Phaov). Митиленский юноша, которого, по преданию, любила поэтесса Сафо; не встречая 
в Фаоне взаимного чувства, Сафо, как говорят, бросилась с отчаяния в море. 

ФАРНАК (Pharnaces). Сын Митридата Великого, царь Понта. Цезарь одержал над ним победу в 
47 г. до Р.Х., о которой известил римлян известными словами: veni, vidi, vici, т. е. пришел, 
увидел, победил. См. Зела. 

ФАРОС (Pharus). Остров близ Александрии, известный своим маяком. 
ФАРСАЛ (Pharsalus). Город в Фессалии, близ которого Цезарь одержал решительную победу над 

Помпеем в 48 г. до Р.Х. Эта битва часто называется битвой при Фарсалиях, т. к. Фарсал по-
латыни называется также Pharsalia. 

ФАУНА или ФАТУА (Fauna = Fatua, отождествляемая также с Bona Dea, доброй богиней). 
Римская богиня, сестра, жена или дочь бога Фавна, покровителя стад. Это была богиня 
целомудрия и прорицания, празднество которой справлялось одними женщинами. Храм 
богини Bona Dea находился на Авентинском холме, а праздник ее был 1-го мая. 

ФАУСТИНА (Faustina). Старшая и Младшая, мать и дочь, обе известны своим распутным 
поведением. Старшая была женой императора Антонина Пия, младшая - Марка Аврелия. 

ФАУСТУЛ (Faustulus). Пастух, воспитавший Ромула и Рема. 
ФАЭТОН (Phaethon). Сын Гелиоса и Климены. Он просил у своего отца позволения один день 

править солнечной колесницей, но не сумел справиться с конями и слишком близко подъехал 
к земле, так что чуть не зажег ее. Тогда  Зевс, чтобы спасти мир от погибели, поразил его 
молнией. 

ФЕАКИ (Phaeaces). Мифический народ, выводимый в «Одиссее», живущий на о. Схерии и 
занимающийся мореходством. Царем их, по «Одиссее», был Алкиной. 

ФЕБ (Phoebus). См. Гелиос. 
ФЕБА (Phoebe). Прозвище богини Артемиды как сестры Аполлона; 
ФЕДОН (Phaedon). Ученик Сократа и основатель философской школы в Элиде. Он известен 

главным образом по знаменитому диалогу Платона. 
ФЕДР (Phaedrus). Римский баснописец. Он был первоначально рабом в семье Августа; при 

Тиберии и Клавдии он писал  свои басни, содержание которых большей частью заимствовано 
у Эзопа. Оригинальность басен Федра заключается в их форме и в нравоучениях. 

ФЕДРА (Phaedra). См. Тезей. 
ФЕМИДА (Themis). Дочь Урана и Геи, богиня права, законного порядка и предсказаний, мать Гор 

и Мойр от Зевса. Она изображалась с рогом изобилия и весами. 
ФЕМИСТОКЛ (Themistocles). Знаменитый афинский государственный деятель и полководец. 



Род. около 514 г. до Р.Х. Он стал во главе демократической партии в Афинах, и так как эта 
партия взяла верх, то вождь консервативной партии, Аристид, был изгнан из Афин 
остракизмом. Когда в Грецию вторгся Ксеркс, Фемистокл был назначен начальником 
афинского флота и одержал блестящую победу над персами при о. Саламине в 480 г. до Р.Х., 
после чего греки стали смотреть на него как на спасителя отечества. Но впоследствии его 
обвинили в пособничестве персам и изгнали из Афин остракизмом. Тогда оскорбленный 
Фемистокл действительно вступил в изменнические отношения с Артаксерксом, но умер в 
449 г., прежде чем Артаксеркс предпринял новый поход в Грецию. 

ФЕНИКС (Phoenix). 1) Сын Аминтора, учитель Ахиллеса. 2) Мифическая священная птица 
египтян, прилетавшая, по Геродоту, каждые 500 лет из Аравии в Гелиополис, где к этому 
сроку умирал ее отец. По другим сказаниям, Феникс сжигал самого себя, достигнув зрелого 
возраста, и из пепла рождался молодой Феникс. 

ФЕОДОСИЙ ВЕЛИКИЙ (Thedosius). Римский император (379�395 гг. от Р.Х.), при котором 
было уничтожено язычество и по смерти которого Римская империя распалась на Западную и 
Восточную. 

ФЕОКРИТ (Theocritus). Поэт родом из Сиракуз, жил около 250 г. до Р.Х. Он посетил 
Александрию, где пользовался покровительством Птолемея Филадельфа. Вернувшись в 
Сиракузы, он написал свои знаменитые идиллии, или картинки из пастушеской жизни, и 
другие стихотворения буколического характера. 

ФЕОФРАСТ (Theophrastus). Греческий философ, ученик Платона и Аристотеля; последний 
назначил его наследником своей библиотеки. В Афинах Феофраст учил аристотелевой 
философии и имел множество учеников. Он умер в 287 г. до Р.Х. Из сочинений его только два 
(«О растениях» и «О минералах») дошли до нас. 

ФЕРЕКИД (Pherecudes). Философ с о. Сирое, живший около 544 г. до Р.Х. Он был учителем 
Пифагора и, по преданию, учил о переселении душ. 

ФЕРМОДОНТ (Thermodon). Река в Понте, на которой, по преданию, жили амазонки. 
ФЕРМОПИЛЫ (Thermopylae). Узкий проход из Фессалии в Локриду между горой Этой и морем. 

Здесь погиб Леонид (см Леонид). Название прохода означает «горячие ворота» и дано этому 
месту вследствие находящихся там горячих источников. 

ФЕРСИТ См. Терсит. 
ФЕРЫ (Pherae). Город в Фессалии. Здесь жил царь Адмет. См. Адмет. 
ФЕСПИИ (Thespiae). Древний город в Бео-тии, близ Геликона. 
ФЕССАЛИЯ (Thessalia). Большая область на востоке северной Греции. 
ФЕССАЛОНИКА (Thessalonica). Приморский город в Македонии, названный в честь жены его 

основателя Кассандра (около 315 г. до Р.Х.). Древнейшее название города было Фермы. 
ФЕТИДА (Thetis,). Морская нимфа, дочь Нерея и Дориды, супруга Пелея и мать Ахиллеса. Она 

горячо любила своего сына и знала ожидавшую его роковую судьбу. Во время Троянской 
войны она утешает его и доставляет ему вооружение, выкованное Гефестом. После смерти 
Ахиллеса она горько его оплакивает (см. Пелей). 

ФЕЦИАЛЫ (Fetiales). Коллегия жрецов, считавшихся неприкосновенными, обязанность которых 
состояла в объявлении войны и заключении договоров. 

ФИВЫ (Thebae). 1) Древний город в верхнем Египте, так называемые «стовратные» Фивы. В 
древнейшее время Фивы были столицей Египта и главным местом поклонения Аммону. 
Развалины Фив - одни из обширнейших в мире. 2) Столица греческой области Беотии, так 
называемые «семивратные» Фивы, основанные Кадмом. Фиванская крепость называлась, 
поэтому Кадмеей. Во всех почти греческих мифах Фивы играют значительную роль. 
Александр В. в 335 г. до Р.Х разрушил Фивы, оставив только дом Пиндара. 

ФИДИЙ (Phidias). Величайший скульптор древности. Род. в Афинах около 490 г. до Р.Х. Он был 
современник Перикла, который сделал его руководителем художественных построек в 
Афинах. Самым великим произведением Фидия считается статуя Олимпийского Зевса. Его 
обвинили сначала в утайке части золота, отпущенного на статую Афины, а затем, когда он 
смог оправдаться в этом, он был посажен в тюрьму за то, что на щите Афины изобразил 
самого себя и Перикла. Он умер в темнице в 431 г. до Р.Х. 

ФИЕСТ (Thyestes). Сын Пелопса, брат Атрея и отец Эгисфа. 
ФИЛЕМОН (Philemon). Бедный, благочестивый старик, живший, по преданию, во Фригии и 

радушно принявший вместе со своей женой Бавкидой Зевса и Гермеса, не находивших себе 
приюта у других жителей. За это хижина Филемона была обращена в храм. Филемон и 
Бавкида окончили свою жизнь одновременно, превратившись в деревья. 

ФИЛИПП (Philippus). Имя нескольких царей Македонии, из которых самым знаменитым был сын 
Аминты и отец Александра В., род. в 382 г. до Р.Х. и царствовавший в 359-336 гг. до Р.Х. Он 
отличался большим честолюбием, значительно расширил пределы своей монархии и строил 



планы завоевания Греции. В Афинах Демосфен предостерегал против него своих сограждан, 
которые не понимали всей опасности своего положения. Благодаря влиянию Демосфена, 
афиняне соединились, наконец, с фиванцами и выступили против Филиппа. В 338 году при г. 
Херонее в Беотии произошла решительная битва, в которой победа осталась на стороне 
Филиппа и после которой была утрачена независимость греческих государств. Вернувшись в 
Македонию, Филипп погиб жертвой заговора, в котором, вероятно, участвовала его жена 
Олимпиада. Ему наследовал его сын от Олимпиады - Александр. 

ФИЛИППЫ (Philippi). Город в Македонии, на границе Фракии, известный победой Августа и 
Антония над Брутом и Кассием в 42 г. до Р.Х. 

ФИЛОКТЕТ (Philoctetes). Друг Геркулеса, замечательный стрелок. Геркулес, умирая, отдал ему 
отравленные стрелы, без которых, по предсказанию, не могла быть взята Троя. Филоктет 
отправился под Трою вместе с другими греческими героями, но дорогой был укушен змеей и 
оставлен товарищами на о. Лемнос. В десятый год Троянской войны за Филоктетом 
отправились Одиссей и Диомед и повезли его под Трою. Здесь его излечил от раны Махаон, и 
он убил Париса, чем и содействовал падению Трои. 

ФИЛОМЕЛА (Philomela). Дочь афинского царя Пандиона. Фракийский царь Терей, женатый на 
сестре ее Прокне, скрыл это от Филомелы и женился на ней. Узнав об истинном положении 
дел, Филомела бежала вместе с Прокной. Терей погнался за ними, и они просили богов 
обратить их в птиц. Филомела превратилась в соловья, а Прокна в ласточку. См. Терей. 

ФИНИКИЯ (Phoenicia). Страна в Азии, на берегу Средиземного моря, между Сирией в узком 
смысле и Палестиной. В древности она славилась торговлей. Финикияне считались 
изобретателями азбуки, стекла, пурпурной краски, обработки металлов. 

ФИНТИЙ. См. Дамон. 
ФИОНА (Thyone). Прозвище Семелы, данное ей с тех пор, как Дионис вывел ее из подземного 

мира, и она получила бессмертие на Олимпе. 
ФИСБА (Thisbe). Красивая вавилонская девушка, любимая Пирамом. Так как родители не 

соглашались на их брак, то они разговаривали через щель в стене и однажды сошлись на 
свидание у могилы Нина. Фисба пришла первая и, увидев льва, который терзал быка, 
убежала, обронив свою верхнюю одежду, которую лев разорвал и запачкал кровью. Пирам 
же, увидев одежду Фисбы, подумал, что она растерзана львом, и закололся. Когда же Фисба 
вернулась на место свидания и увидела своего возлюбленного мертвым, она также лишила 
себя жизни. 

ФЛЕГЕФОН. См. Перифлегефон. 
ФЛОРА (Flora). Римская богиня цветов и весны. 
ФОКИДА (Phocis). Область средней Греции, западнее Беотии, с горной цепью Парнасе и городом 

Дельфы. 
ФОКИОН (Phocion). Афинский полководец, враг Демосфена и сторонник Филиппа 

Македонского, т. к. выше всего ставил дисциплину и порядок под руководством сильного 
повелителя. 

ФОРКИС (Phorcys). Морской бог, отец Грай, Горгон и дракона Ладона, охранявшего яблоки 
Гесперид. 

ФОРТУНА (Fortune, греч. ). Богиня случая и судьбы. Ее изображали различным образом: то с 
рогом изобилия как дарующую счастье; то с рулем как руководительницу судеб; то с шаром в 
знак переменчивости счастья. Тиху причисляли иногда к мойрам. Римская Фортуна вполне 
соответствовала греческой; поклонение ей в Риме было введено, по преданию, одним из 
древних царей. 

ФОРУМ (Forum). Так назывались в Риме открытые места, где происходили народные собрания. 
Главным таким местом был Forum Romanum, находившийся между Капитолийским и 
Палатинским холмами. Это был также главный римский рынок. 

ФОСФОР или ЛУЦИФЕР (Prosphorus, Lucifer), т. е. светоноситель. Название планеты Венеры 
как утренней звезды. Как вечерняя звезда она называлась Геспер, или Веспер, и считалась 
сыном Астрея и Эос, отцом Гесперид. 

ФРАКИЯ (Thracia). Обширная область между Эгейским морем, Черным морем и Дунаем, 
населенная воинственным племенем фракийцев. 

ФРАОРТ (Phraortes). 1) Отец первого царя Мидии Дейока. 2) Сын Дейока, живший в VII в. до 
Р.Х., в конце своего царствования покоренный ассирийцами. 

ФРИГИЯ (Phrygia). Область Малой Азии, главное место поклонения богине Кибеле, матери 
богов. 

ФРИКС (Phrixus). Сын Афаманта и Нефелы, брат Геллы. Афамант покинул Нефелу и женился на 
дочери Кадма Ино, которая уговорила Афаманта принести своих детей в жертву богам. Но 
Нефела спасла своих детей, посадив их на золоторунного барана, полученного в подарок от 



Гермеса; баран полетел вместе с Фриксом и Геллой по воздуху, причем Гелла (см. Гелла) 
упала в море, а Фрикс благополучно прибыл в Колхиду, к царю Айету. Здесь он принес 
барана в жертву Зевсу и подарил золотое руно Айету, который повесил его в роще Арея. За 
этим золотым руном предпринят был поход в Колхиду Аргонавтов. 

ФРИНА (Phryne). Известная греческая гетера, жившая в IV в до Р.Х. Она сначала была бедна, но 
затем приобрела такое большое состояние, что предложила на свои богатства восстановить 
стены Фив, разрушенные Александром В. (335 г.), но с тем условием, чтобы на них было 
написано, что они восстановлены гетерой Фриной. Фрина послужила моделью художнику 
Апеллесу для его картины «Афродита, выходящая из моря». Любовником ее был, между 
прочими, скульптор Пракситель, который увековечил ее красоту в статуе Афродиты 
Книдской. Когда Фрину обвинили в бесчестии, то ее взялся защищать друг ее Гиперид, 
который смог убедить судей, что ее нельзя осуждать, обнажив перед ними ее прелестную 
грудь. 

ФРИНИХ (Phrynichus). Один из древнейших афинских трагиков, умерший в первой половине V в. 
до Р.Х. 

ФТА (Phthas). Египетское божество, которому поклонялись в Мемфисе. 
ФТИОТИДА (Phthiotis), у Гомера Фтия. Область в юго-восточной части Фессалии. 
ФУКИДИД (Thucydides). Великий греческий историк, род. в 471 г. до Р.Х. Он жил 20 лет вне 

Афин, в изгнании. Он написал сочинение о Пелопоннесской войне, которого ему, впрочем, не 
удалось окончить. Сочинение это отличается меткостью и сжатостью изложения. 

ФУЛЫ (Thule). Остров в Северном море, который древние считали самой северной точкой земли. 
Полагают, что это была Исландия или часть Норвегии. 

 



Х 
 
ХАЛДЕИ (Chaldaei). Жители Вавилонии, а в частности, вавилонские жрецы, известные своими 

познаниями в астрономии. Впоследствии халдеями стали в Риме называть гадателей по 
звездам. 

ХАЛИБЫ (Chalybes). Народ, живший в Понте, вдоль южного берега Черного моря. Их считали 
изобретателями обработки руды. 

ХАЛКИДА (Chalcis). Главный город на острове Эвбее. 
ХАОС (Chaos). Зияющее, неизмеримое мировое пространство, первоначальный источник всякой 

жизни в мире. Позднейшие философы стали называть Хаосом беспорядочную массу, из 
которой образовался мир. Из Хаоса произошли Гея (Земля), Тартар и Эрот; Хаос же произвел 
Эреб (источник мрака) и Ночь. Гея родила Урана, а от союза Урана и Геи родились Титаны, 
циклопы и сторукие исполины. 

ХАРИБДА (Charybdis). Опасный водоворот между Италией и Сицилией, против Сциллы. См. 
Сцилла. 

ХАРИТЫ или ГРАЦИИ (Gratiae). Богини красоты, женской прелести и светлой радости. Они 
были дочери Зевса. Их считалось три: Аглая (блестящая), Эфрозина (веселая) и Фалия 
(цветущая). Хариты в дружбе с музами и сопровождают Афродиту, которая без них не может 
пленять. Хариты изображались в виде красивых, грациозных девушек с музыкальными 
инструментами, миртами и розами. 

ХАРОН (Charon). Сын Эреба и Ночи, старый, грязный перевозчик в подземном мире, который 
перевозит тени умерших через адские реки. За перевоз он получал один обол, который клали 
умершему в рот. 

ХЕОПС (Cheops), по-древнеегипетски ХУФУ. Мемфисский царь, построивший высочайшую 
пирамиду в Египте. 

ХЕРОНЕЯ (Chaeronea). Город в Беотии, где Филипп Македонский одержал победу над греками в 
338 г. до Р.Х. В этом городе родился Плутарх. 

ХЕРСОНЕС (Chersonesus). 1) Полуостров Фракийский Херсонес, или просто Херсонес, лежащий 
между фракийским морем и Геллеспонтом. 2) Полуостров Таврический, или Скифский 
Херсонес, т. е. нынешний Крым. 3) Кимврский Херсонес, или нынешний Ютландский 
полуостров. 

ХЕФРЕН (Chephren). Преемник Хеопса и строитель второй огромной пирамиды. 
ХИЛОН (Chilo). Спартанец, живший около 590 г. до Р.Х. и причисляемый к семи греческим 

мудрецам. 
ХИМЕРА (Chimaera). Мифическое чудовище, извергающее огонь, с львиной головой, змеиным 

хвостом и с туловищем козы. Химера была убита Беллерофонтом. В Химере позднейшие 
писатели усматривали олицетворение вулканических сил Ликии. 

ХИРОН (Chiron). Замечательнейший из кентавров, отличавшийся познаниями медицины, 
растений, музыки и обладавший даром предвидения. Он был сыном Кроноса и Филиры и 
воспитателем Аскепия, Ахиллеса и Геркулеса. Нечаянно раненный стрелой Геркулеса, он 
отказался от своего бессмертия, и Зевс поместил его в созвездие под именем Стрельца. 

ХИОС (Chios). Остров в Эгейском море, на северо-запад от Самоса, славившийся вином и 
мрамором. 

ХЛОРИС (Chloris). Греческая богиня цветов, отождествляемая с римской Флорой. 
ХРИЗ (Chryses). Жрец Аполлона в Троаде во время Троянской войны. Дочь его Хризеида 

попалась в плен к грекам и досталась Агамемнону. Тогда Хриз умолил Аполлона послать на 
греков язву, котора прекратилась только тогда, когда Агамемнон возвратил девушку ее отцу. 

ХРИЗИПП (Chrisippus). Ученик Клеанфа, приверженец стоической философии, умер в 208 г. до 
Р.Х. и оставил несколько сотен сочинений. 

 



Ц 
 
ЦЕЗАРИОН  (Caesarion). Сын Юлия Цезаря и Клеопатры, род. в 47 г. до Р.Х. Первоначальное имя 

его было Птолемей. После смерти своей матери в 30 г. он был умерщвлен по приказанию 
Oктавиана. 

ЦЕЗАРЬ, КАЙ ЮЛИЙ (С. Julius Caesar). Родился в 100 г. до Р.Х., 12-го июля. Семнадцати лет ои 
женился на Корнелии, дочери Цинны. Сулла требовал, чтобы Цезарь развелся со своей 
женой, но Цезарь не согласился, чем возбудил гнев Суллы, Затем Цезарь отправился в Азию, 
где участвовал в нескольких небольших походах. После смерти Суллы он вернулся в Рим. 22-
х лет от роду он прославился в Риме как оратор. Чтобы усовершен-ствоваться в ораторском 
искусстве, он поехал в Родос, но по пути был схвачен пиратами, которые отпустили его на 
свободу лишь за большой пыкуп. Тогда он предпринял против них поход, схватил многих 
пиратов и распял их. Затем он вернулся в Рим; здесь популярность его быстро возрастала, и 
он скоро сделался квестором, потом эдилом н понтифексом. Он соединился с Помпеем и 
Крассом, и они втроем составили первый триумвират. В 59 г. до Р.Х. Цезарь сделался 
консулом и, поддерживаемый Помпеем и Крассом, проводил свои планы. Он необыкновенно 
умно пользовался своим положением и обеспечил себе дружбу Помпея тем, что выдал за него 
свою дочь Юлию. По тайному договору, заключенному между триумвирами, Цезарю были 
предоставлены провинции Цисальпинской Галлии; но в течение 9-ти лет он покорил всю 
Трансальпийскую Галлию, до тех пор независимую от Рима. Два раза вторгался он в 
Британию, в 55 и 54 г. Эти военные успехи возбудили зависть Помпея, который хотел отнять 
у Цезаря начальство над войском Цезарь получил приказание распустить свою армию, но 
вместо того он перешел через речку Рубикон, составлявшую границу между Галлией н 
собственно Италией, и таким образом открыто выступил против республики. Скоро воины 
Помпея стали переходить на сторону Цезаря, который торжественно направился в Рим; затем 
он преследовал Помпея до Брундизиума, откуда Помпей отплыл и Грецию Цезарь был избран 
диктатором, и он в течении 11-ти дней успел воспользоваться как нельзя лучше своей 
неограниченной властью. Затем он отправился в Грецию против Помпея и в 48 г. до Р.Х. 
разбил его наголову в Фарсальской равнине. Помней бежал в Египет, но был убит там еще до 
приезда Цезаря. В Египте сам великий Цезарь попал в сети Клеопатры, и имел от нее сына 
Цезариона. Он вернулся в Рим через Малую Азию и по пути нанес поражение понтийскому 
царю Фарнаку в 47 г. до Р.Х. О своей победе над ним Цезарь известил сенат в известных 
лаконичных словах� Veni, vidi, vici (Пришел, увидел, победил). Вскоре Цезарь сделался 
безусловным повелителем всего римского государства. Со свойственным ему благородством, 
он обошелся чрезвычайно мягко со всеми, кто поднимал против него оружие. Между 
заслугами его можно назвать видоизменение календаря, ибо у римлян год начинался лишь 1-
го марта. Он старался уничтожить ошибки прошлого и предотвратить возможность их в 
будущем. Он усмирил большое восстание в Испании, во главе которого стояли два сына 
Помпея, и с триумфом вступил в Рим. Антоний преподнес ему на народном собрании царский 
венец, но Цезарь считал неуместным принять его. Вскоре после этого завистливые друзья и 
враги Цезаря составили заговор для умерщвления Цезаря. Во главе заговора стояли Брут и 
Кассий. Несмотря на неоднократные предостережения об угрожающей ему опасности, Цезарь 
не принимал предосторожностей, и в Мартовские Иды (15-го марта) 41 г. он был убит 
заговорщиками. Сначала он хотел защищаться от их нападения, но когда увидел в их числе 
Брута, поднявшего на него меч, воскликнул: Ти quoque, Brute («И ты также, Брут!»), закрыл 
лицо тогой и упал, пронзенный мечами заговорщиков. Юлий Цезарь был одним из 
величайших людей древнего мира. Он был замечательным оратором, полководцем, 
государственным деятелем и писателем. Его литературные произведения ставились высоко не 
только в древности, но до сих пор изучаются как образцовые сочинения. Название Цезаря 
прилагалось ко всем членам императорской фамилии, происходившей первоначально от 
Юлия Цезаря, и к самому императору. 

ЦЕЛЕ-СИРИЯ (Coelesyria), т. е. дальняя Сирия. Этим именем называлась обширная долина 
между горными хребтами Ливаном и Антиливаном. 

ЦЕНТАВРЫ. См. Кентавры. 
ЦЕРБЕР или КЕРБЕР (Cerberus). См. Ад. 
ЦЕРЕРА (Ceres). Богиня, соответствовавшая у римлян греческой Деметре и отождествляемая с 

ней. Ее праздник - Цереалии, считался праздником преимущественно плебейским. 
Жертвенным животным Цереры считалась свинья. 

ЦИВИЛИС (Civilis). Батавец знатного происхождения, ставший во главе возмущения своих 



соотечественников против римлян (при имп. Веспасиане). К восставшим присоединились 
также некоторые племена. Цивилис нанес римлянам несколько поражений. Восстание 
перешло в Галлию; часть римских легионов перешла на сторону Цивилиса, и только 
благодаря распрям между галлами и батавцами, римляне сначала одержали, под начальством 
Цереалиса, победу над Цивилисом, а затем заключили с ним мир. 

ЦИКЛОПЫ (Cyclopes). т. е. существа с одним круглым глазом посередине лба. Это было 
мифическое племя великанов, местопребыванием которых считалась Сицилия. Они 
занимались скотоводством и были людоедами. Они были также помощниками бога-кузнеца 
Гефеста, которые внутри горы Этны в Сицилии ковали гром и молнии для Зевса и оружие для 
героев. Главным циклопом был Полифем. 

ЦИННА (Cinna). 1) Приверженец Мария, один из лидеров народной партии и тесть Цезаря по его 
первому браку. 2) Зять Цезаря, хваливший его убийц и лишь случайно избегший народной 
ярости. 3) Участник в заговоре против Октавиана, впоследствии прощенный Августом и 
перешедший на его сторону. 

ЦИНЦИННАТ (Cincinnatus L. Quintius), т. е. кудрявый. Римлянин, выступивший в 460 г. до Р.Х. в 
поход против вольсков в качестве консула, затем удалившийся в свое поместье, откуда он в 
458 г. был призван в Рим и облечен диктоторской властью в походе против воинственных 
эквов. Цинциннат одержал над ними победу и, пробыв диктатором только 16 дней, сложил с 
себя власть, чтобы вернуться к своей сохе. 

ЦИРЦЕЯ (Circe). Дочь Гелиоса и Персеи, известная волшебница. Она жила на острове Ээе, на 
который был заброшен во время своего странствования Одиссей. Цирцея, встретив его 
спутников, дала им выпить волшебного напитка, от которого все они, за исключением одного 
Эврилоха, обратились в свиней. Одиссею, при помощи Гермеса, удалось уберечь себя от чар 
Цирцеи и убедить ее возвратить несчастным его спутникам человеческий образ. Целый год 
пробыл Одиссей у Цирцеи и имел от нее сына Телегона. 

ЦИЦЕРОН, МАРК ТУЛЛИЙ (Cicero, M Tullius). Величайший римский оратор, род. 3-го января 
106 г. до Р.Х. Получив образование под руководством лучших римских учителей, он вступил 
на поприще оратора и скоро сделался консулом; во время его консульства обнаружился 
заговор Катилины, но возмущение было подавлено, благодаря осторожности и энергии 
Цицерона. По проискам врага его, Клодия, Цицерон подвергся изгнанию из Рима и 
отправился в Грецию. В следующем году (55 г.), однако, он был возвращен из ссылки. Во 
время междоусобной войны между Цезарем и Помпеем, Цицерон держал сторону последнего. 
После битвы при Фарсале, в которой Помпеи был разбит наголову, Цицерон был не только 
прощен Цезарем, но получил от него разрешение вернуться в Рим. С этих пор он стал вести 
жизнь частного человека и посвятил себя созданию своих главных философских и 
риторических произведений. На общественное поприще он снова выступил после убийства 
Цезаря и в своих, речах резко нападал на Антония. Поэтому, когда составился триумвират из 
Антония, Октавиана и Лепида (в 43 г.), то Цицерон был объявлен вне закона и подвергся 
смертной казни. Он был женат два раза - на Теренции, а затем на молодой и богатой Публии. 
Цицерон был замечательным писателем, но как общественный деятель он отличался 
недостатком твердости и последовательности в проведении своих принципов. Это видно уже 
из того, что сначала он был демократом, затем стал во главе консервативной партии сената, 
потом держал сторону Помпея и, наконец, Цезаря. Как частный человек, Цицерон обладал 
всеми добродетелями. 

 



Э 
 
ЭАК (Aeacus). Сын Зевса и Эгины. Рассказывают, что при рождении его на острове Эгине, 

получившем название по его матери, там не было жителей, потому что все вымерли от чумы, 
и что Зевс по молитве Эака обратил муравьев в людей; поэтому люди эти назывались 
мирмидонами (от греч. (****** муравьи), и Эак управлял ими. Он прославился по всей 
Греции своей справедливостью и благочестием и после своей смерти сделался одним из трех 
судей в Аду, наравне с Миносом и Радамантом. 

ЭАКИДЫ (Aeacides). Название, прилагаемое к потомкам Эака, т. е. к его сыновьям (Пелею и 
Теламону), внукам (Ахиллесу) и правнукам (Неоптолему). 

ЭВБЕЯ (Euboea). Самый большой остров в Эгейском море. 
ЭВКЛИД (Euclides). Замечательный математик, живший в Александрии между 323 283 г. до Р.Х. 

во время первого Птоломея. Самое известное его сочинение «Основы геометрии» в 13 книгах 
дошло до нас в арабских переводах. 

ЭВКСИНСКИЙ ПОНТ (Euxinus Pontus). Древнее название Черного моря. 
ЭВМЕНИДЫ (*******). См. Эриннии. 
ЭВР (Eurus). Восточный, а впоследствии юго-восточный ветер. 
ЭВРИДИКА (Euridyce). Жена Орфея. См. Орфей. 
ЭВРИМЕДОНТ (Eurymedon). Один из гигантов. См. Гиганты. 
ЭВРИПИД (Euripides). Третий из великих греческих трагиков, род. на о. Саламине в 480 г. до Р.Х. 

Он изучал философию под руководством Анаксагора и был близок к Сократу. Он умер при 
дворе македонского царя Архелая на 75 году жизни. До нас дошло 18 его трагедий, в которых 
люди изображены не такими, как они должны быть, а такими, как они есть. 

ЭВРИСФЕЙ (Eurystheus). Сын Сфенела и внук Персея, царь Микен. Завидуя Геркулесу и желая 
погубить его, он, по совету Геры, заставил его исполнить 12 трудных и опасных подвигов. 
См. Геркулес. 

ЭВРОТ (Eurotas). Река в Лаконии, на которой расположена, была Спарта. 
ЭВТЕРПА (Euterpe). Муза лирической поэзии; она изображалась с флейтой. См. Музы. 
ЭВТРОПИЙ См. Евтропий. 
ЭВФРОЗИНА См. Хариты 
ЭГАЛЕЙ (******). Гора в Аттике против Саламина, с которой Ксеркс смотрел на поражение его 

флота греками в 480 г. до Р.Х. 
ЭГАТЫ (Aegates). Козьи острова близ Сицилии, а именно Форбантия, Капрария и Гиера. При 

этих островах римляне одержали морскую победу над карфагенянами, которая решила исход 
первой Пунической войны (242 г. до Р.Х.). 

ЭГЕЙ (Aegeus). Сын Пандиона и царь Афин. Он женился на Эфре и сказал ей, чтобы она, когда у 
нее родится сын, послала его в Афины, как только он будет в состоянии поднять камень, под 
которым Эгей положил свой меч. Этим сыном был Тезей, который впоследствии отправился 
в Афины и восстановил отца своего на афинском престоле, отнятом у него 50 сыновьями 
Палланта, брата Эгея. Отправляясь на Крит, чтобы убить Минотавра, Тезей обещал отцу в 
случае успеха поднять на корабле белый парус вместо черного. Но он забыл об этом уговоре, 
и отец его, поджидавший сына на берегу, увидев черный парус, подумал, что сын его погиб, и 
бросился с отчаяния в море. 

ЭГЕЙСКОЕ МОРЕ (Aegeum Маге). Часть Средиземного моря между Грецией и Малой Азией, 
называемая в настоящее время Архипелагом; это море наполнено островами. Название 
Эгейского моря производили, между прочим, от отца Тезея - Эгея, который бросился в море и 
утонул (см. Эгей). 

ЭГЕОН или БРИАРЕЙ (*********). Сын Урана (Неба) и Геи (Земли). Эгеон, так же, как и его 
братья Гиес и Котон, был морским гигантом, имевшим сто рук и пятьдесят голов. Эгеон и его 
братья, часто называемые Уранидами или сторукими исполинами (*******, Centimani) были 
выведены олимпийскими богами из глубины земли, где держал их отец Уран, и помогли им 
победить титанов; Зевс низверг титанов в Тартар и приставил Эгеона и его братьев сторожить 
их. Сторукие исполины - олицетворение страшной силы воды. 

ЭГЕРИЯ (Egeria). Одна из камен или италийских прорицающих нимф источников, тайная супруга 
римского царя Нумы Помпилия, по совету которой он ввел в Риме богослужебные 
учреждения. 

ЭГИАЛИЯ (Aegiale). Жена Диомеда. 
ЭГИД (Aegides). Название, прилагаемое к потомкам Эгея, главным образом к Тезею. 
ЭГИДА (aegis). Наводящий ужас щит Зевса, выкованный Гефестом. Бросая правой рукой молнии, 



Зевс левой рукой потрясает эгиду, увешанную 100 кистями. В середине эгиды находилась 
голова Горгоны Медузы. Эгида не составляла принадлежности одного Зевса; ее могли носить 
Афина и, в исключительных случаях, Аполлон. 

ЭГИНА (Aegina). Остров в Сароническом заливе. По народному сказанию, Зевс населил этот 
остров, обратив муравьев в людей (см. Эак). Эгина была населена дорянами, выходцами из 
Эпидавра, от которого онa находилась в зависимости до VI века до Р.Х. Но около 540 г. 
эгинцы сделались самостоятельными, и остров их стал важным торговым пунктом, который 
сам основал колонии. На Эгине греческое искусство достигло большого развития (эгинский 
стиль). В 429 г. афиняне покорили остров Эгину и прогнали с него всех жителей. 

ЭГИПТ (Aegyptus). Сын Бела, двоюродный брат Даная. Эгипт имел 50 сыновей, а Данай 50 
дочерей. Данай, опасаясь злых замыслов сыновей своего брата, бежал с дочерьми в Грецию и 
там основал Аргос; но сыновья Эгипта последовали за ним и потребовали себе его дочерей в 
жены. Данай согласился, но дал своим дочерям по кинжалу и уговорил их убить своих мужей 
в брачную ночь. Все дочери последовали его совету, за исключением Гипермнестры, которая 
спасла Линкея. По преданию, Эгипт покорил Египет, который и получил название по его 
имени. 

ЭГИСФ (Aegisthus). Сын Фиеста и его дочери Пелопии. Эгисф убил Атрея и вместе с отцом 
своим Фиестом завладел микенским царством. Когда Агамемнон находился под Троей, Эгисф 
соблазнил жену его Клитемнестру; по возвращении же Агамемнона, Эгисф вместе с 
Клитемнестрой убил его. Затем он женился на Клитемнестре и семь лет спокойно царствовал 
в Микенах. На восьмой год в Микены вернулся Орест, сын Агамемнона, и отомстил за смерть 
отца, убив Эгисфа и Клитемнестру. 

ЭГОС-ПОТАМОС (Aegos flumen). Город и река на фракийском Херсонесе, известные победой 
Лизандра над афинянами в 405 г. до Р.Х. 

ЭДИП (Oedipus). Царь Фив, сын Лая и Иокасты. Оракул предсказал Лаю, что он умрет от руки 
своего сына, и поэтому Лай приказал выбросить новорожденного Эдипа на гору Киферон, 
связав и проколов ему ноги. Но живший на этой горе пастух отнес мальчика в Коринф к царю 
Полибу, который воспитал его, как родного сына, дав ему имя Эдип, т. е. «со вспухшими 
ногами». Когда Эдип вырос, дельфийский оракул предсказал ему, что он убьет своего отца и 
женится на своей матери. Поэтому Эдип не вернулся в Коринф, чтобы избежать встречи с 
Полибом, которого считал своим отцом, и отправился в Фивы. Дорогой он встретил своего 
настоящего отца Лая, ехавшего на колеснице, вступил в спор с возницей и убил отца. Прийдя 
в Фивы, Эдип освободил жителей города от чудовища Сфинкса, которое умерщвляло всех, не 
умевших разгадать предлагаемой им загадки. Эдип разгадал загадку, и Сфинкс бросился со 
скалы и убился. За такое благодеяние жители Фив избирают Эдипа своим царем, и он 
женится на вдове предыдущего царя, т. е. на своей матери. От нее он имел сыновей Этеокла и 
Полиника и дочерей Антигону и Исмену. В наказание за такое преступление, хотя и 
бессознательное, боги послали на Фивы моровую язву, и спрошенный по этому поводу 
оракул объявил, что язва не прекратится, пока не будет изгнан из города убийца Лая. Узнав 
истину, Эдип в отчаянии ослепил себя, а Иокаста повесилась; затем несчастный слепец 
покинул Фивы в сопровождении своей дочери Антигоны и после долгих странствований умер 
в местечке Колоне, близ Афин, в храме эринний, которые перед смертью примиряются с ним. 
Предание об Эдипе послужило сюжетом для нескольких греческих трагедий. 

ЭДУИ (Aedui или Hedui). Одно из самых могущественных племен Галлии, народ кельтского 
происхождения, живший между Луарой и Саоной. Они заключили союз с римлянами и 
получили от них почетные названия братьев и союзников. Цезарь обходился с эдуями 
особенно милостливо и в 58 г. до Р.Х. восстановил могущество этого племени, ослабленное 
Ариовистом; когда же Верцингеторикс увлек их к восстанию, Цезарь потребовал выдачи его, 
но пощадил народ. 

ЭЗАК (Aesacus). Сын Приама и Арисбы, дочери Меропа. Научившись у Меропа толкованию снов, 
он предсказал, что сын Приама от Гекубы погубит Трою, и советовал бросить ребенка. Эзак 
влюбился в Гесперию; но когда он преследовал ее, она была укушена змеей и умерла. Считая 
себя виновником ее смерти, Эзак в отчаянии бросился в море, но боги обратили его в птицу. 

ЭЗОП (Aesopus). Автор знаменитых «басен Эзопа», жил около 570 г. до Р.Х. и был 
современником Солона. Он был по происхождению раб; получив свободу, Эзоп отправился к 
Крезу, который послал его в Дельфы. В Дельфах его обвинили в святотатстве и свергли со 
скалы. Некоторые басни Эзопа Сократ переложил в стихи, и эти басни долго сохранялись 
только в устном предании, как образцы практической мудрости. Басни, известные в 
настоящее время под именем «Эзоповых», едва ли были написаны самим Эзопом; вернее 
предположить, что они принадлежат другим писателям, жившим раньше или позже его. 

ЭЗОП, КЛАВДИЙ (Claudius Aesopus). Величайший трагический актер в Риме, современник 



комического актера Росция. Своим искусством он приобрел громадное состояние, 
расточенное его сыном. Как Эзоп, так и Росций были близкими друзьями Цицерона. 

ЭКБАТАНА (Ecbatana). Главный город Мидии и летняя резиденция персидских царей. 
ЭКВЫ (Aegui). Древний италийский народ, живший в горах к востоку от Лациума, враждебно 

относившийся к Риму, но, в конце концов, покоренный римлянами в 302 г. до Р.Х. 
ЭЛЕВЗИН (Eleusis). Древний город в Аттике, известный своими «мистериями» в честь Де-метры. 
ЭЛЕКТРА (Electra), или Лаодика. Дочь Агамемнона и Клитемнестры. Она спасла жизнь своего 

брата, Ореста, и впоследствии вместе с ним отомстила за смерть своего отца, содействуя 
умерщвлению Клитемнестры. 

ЭЛЕЯ (Elea-Velia). Город в южной Италии, родина философов Парменида и Зенона и центр 
элеатской школы философии. 

ЭЛИАН, КЛАВДИЙ (Aelianus). Софист, родом из Пренесты в Италии, бывший в Риме учителем 
красноречия в первой половине III века от Р.Х., при Северах. Он написал два сочинения, 
дошедшие до нас, из которых одно называется "De animalium natura" (О природе животных») 
и состоит из 17 книг, а другое "Varia Historia", представляющее собой собрание различных 
историй в 14 книгах. 

ЭЛИДА (Elis). Область на западном берегу Пелопоннесса. Здесь находился город Олимпия, близ 
которого через каждые четыре года происходили игры в честь Зевса. 

ЭЛИЗИУМ (Elisium) или Елисейские поля. Прекрасная нива на зап. окраине земли, где обитают 
блаженные души. Греки представляли себе эту блаженную страну также в виде островов, где 
над душами господствует Кронос 

ЭЛИОГАБАЛ. См. Гелиогабал. 
ЭЛИЯ (Aelia). Название, данное Иерусалиму после восстановления его римским императором 

Элием Адрианом. 
ЭМИЛИЯ (Aemilia). Жена Сципиона Африканского старшего и мать знаменитой Корнелии, 

матери Гракхов. 
ЭМПЕДОКЛ (Empedocles). Знаменитый философ, живший в г. Агригенте в Сицилии; род. в 490 г. 

до Р.Х. Он был искусным врачом и считался чародеем. 
ЭНДИМИОН (Endymion). Прекрасный юноша, в которого влюбилась богиня луны Селена; она 

наводит на него непрерывный сон и каждую ночь спускается к нему на гору Латмос в Карий, 
чтобы целовать его без его ведома. 

ЭНЕЙ (Aeneas). Герой эпической поэмы Виргилия «Энеиды». Он был сыном Анхиза и Афродиты 
и родственником Приама. Он родился на горе Иде и был властителем дарданов. Когда на горе 
Иде на Энея напал Ахиллес и угнал его стадо, то он повел своих дарданов против греков и 
мри нял участие в Троянской войне. Гектор и Эней били величайшими троянскими героями, и 
последний, любимец людей и богов, не pаз был спасаем богами в сражении. Афродита спасла 
его от Диомеда, Посейдон от Ахиллеса, когда он хотел убить его. Из пламени горящей Трои 
он вынес на спине своего отца Анхиза, а также домашних богов и вывел своего сына Аскания 
и свою жену Креузу, дочь Приама. Затем Эней вместе с уцелевшими троянцами отправляется 
на 50 кораблях в то странствование, которое составляет предмет «Энеиды». После того, как 
он посетил Эпир и Сицилию, буря прибила его к берегам Африки, где он встретился с 
Дидоной, царицей только что основанного Карфагена, которая ласково приняла его и 
влюбилась в него. Но Эней, по велению Зевса, внезапно покидает Дидону, и она лишает себя 
жизни. Эней сначала пристает к Сицилии, где ему оказывает гостеприимство Акест, а затем 
отправляется в Лациум; здесь он женится на дочери царя Латина, Лавинии и основывает 
город Лавнниум, который называет таким образом в честь своей жены. Царь рутулов Турн, с 
которым сначала была обручена Лавиния, начинает войну с Латином и Энеем, но Эней 
убивает Турна и делается царем аборигенов и троянцев, которым дает общее имя латинов. 
Вскоре после этого Эней был убит в битве с рутулами. 

ЭНЕЙ или ОЙНЕЙ (Oeneus). Царь г. Калидона в Этолии, отец Мелеагра и Дейаниры. При нем 
происходила охота на Калидонского вепря. См. Мелеагр. 

ЭНКЕЛАД (Enceladus). Один из гигантов, которые вступили в борьбу с богами. Он был убит 
Зевсом и погребен под горой Этна. 

ЭННИЙ (Q. Ennius). Отец римской поэзии, род. в Калабрии, в г. Рудиях в 239 г. до Р.Х. Он 
написал римскую историю в стихах с древнейших времен до своих дней. Сочинения его не 
дошли до нас. 

ЭНОНА. См. Парис. 
ЭОЛ (Aeolus). Счастливый царь Эолийских островов; Зевс даровал ему власть над ветрами, 

которые он заключил на своем острове, окруженном медными стенами и высокими скалами. 
Здесь счастливо живет Эол, любимец богов, с женой, 6 сыновьями и 6 дочерьми, которых он 
переженил между собой. Эол дал Одиссею все противные ветры, заключенные в кожаном 



мешке, но спутники его, уже в виду родного острова Итаки, развязали мешок, и вырвавшиеся 
ветры снова пригнали корабль к Эолову острову. 2) Старший сын Эллина, внук Девкалиона, 
брат Дора и Ксифа, родоначальник эолийского племени, а, следовательно, один из 
прародителей эллинов. Эолу приписывалось множество детей, основателей различных 
поселений, поэтому эолийское племя занимало наибольшее пространство из всех греческих 
племен. 

ЭОЛИДА (Aeolis). Местность в Малой Азии на север от р. Герма, замечательно плодородная. 
Эолийские греки построили здесь много городов, из которых двенадцать составляли союз, 
имевший общий праздник Панэолиум. Впоследствии здесь господствовали персы, затем 
Александр В., сирийские Селевкиды и, наконец, римляне, которые присоединили Эолиду к 
провинции Азия. 

ЭОЛИЙСКИЕ ОСТРОВА (Aeoliae Insulae). Нынешние Липарские острова. Группа островов к 
сев.-востоку от Сицилии, где, по преданию, царствовал Эол, бог ветров. Один из этих 
островов, а именно Гиера, или Фермисса, считался в древности местопребыванием Вулкана. 

ЭОС (Aurora). Богиня утренней зари, дочь Гиперона и Фии, супруга Тифона, сына троянского 
царя Лаомедонта. Каждый день по прошествии ночи она поднимается из Океана в своей 
колеснице, запряженной быстрыми белыми и розовыми конями и открывает ворота Востока. 
Она родила Acтpeю ветры, а Тифону Мемнона, царя Эфиопии, который был убит Ахиллесом 
под Троей. 

ЭПАГОН (Epigoni). Название, прилагаемое к потомкам семи героев, погибших при осаде Фив (за 
исключением Адраста), во время борьбы сыновей Эдипа - Полиника и Этеокла. 

ЭПАМИНОНД (Epaminondas). Замечательный фиванский полководец. Он нанес поражение 
спартанцам при Левктрах в 371 г. до Р.Х., которым уничтожил первенство или гегемонию 
Спарты в Греции. Четыре раза Эпаминонд вторгался и Пелопоннес и, наконец, погиб, снова 
разбив спартанцев в блестящей битве при Мантинее в Аркадии в 302 г. Эпаминонд был один 
из величайших людей древней Греции, замечательный своими способностями, добро-
детелями и большим образованием. 

ЭПИКТЕТ (Epictetus). Философ стоик. Он был сначала рабом любимца Нерона, Эпафродита, 
затем был изгнан из Рима по распоряжению Домициана и жил в Эпире в г. Никополисе. 
Учение его отличалось нравственной высотой и привлекло много последователей. 

ЭПИКУР (Epicurus). Греческий философ, основатель эпикурейской школы. Он род. на острове 
Самос в 342 г. до Р.Х., но большую часть жизни провел в Афинах. Он учил, что высшее благо 
заключается в удовлетворении и в счастии, и только гораздо позднее стали называть 
эпикурейцами людей, живущих исключительно в свое удовольствие. По мнению Эпикура, 
только одна добродетель дает счастье; стоики же утверждали, что добродетель должна 
преследоваться ради самой себя и не дарует счастья. Философия Эпикура, ложно 
истолкованная, вызвала появление так называемых эпикурейцев, т. е. людей, живущих для 
наслаждения, которые провозглашали себя его учениками. 

ЭПИМЕНИД (Epimenides). Поэт и прорицатель с острова Крит, живший около 590 г. до Р.Х. Он 
был призван в Афины по совету Солона для принесения умилостивительных жертв. 

ЭПИМЕТЕЙ (Epimetheus). См. Прометей. 
ЭПИР (Epirus). Зап. область северной Греции. Все мелкие государства Эпира соединил в одно 

государство царь Пирр. Впоследствии Эпирское царство покорили римляне. 
ЭПОНА (Ероnа). Древнеримская богиня коневодства. 
ЭРАТО (Erato). Муза любовной поэзии и мимики. См. Музы. 
ЭРАТОСФЕН (Eratosthenus). Известный географ, поэт и философ, сделанный Птоломеем 

Эвергетом управляющим александрийской библиотекой. Его труд по географии дошел до нас 
только в извлечениях. 

ЭРЕБ (Erebus). Сын Хаоса, источник мрака, местопребывание бога Аида в подземном мире. 
ЭРЕХФЕЙ (Erechteus), называемый также Эрихфонием. Мифический царь Афин, имевший на 

половину вид змеи. Ему приписывалось введение культа Афины в Афинах, решение в ее 
пользу спора с Посейдоном. См. Афины. 

ЭРИДА (Discordia). Богиня раздора и ссоры, сестра Арея, сопровождавшая его в битву и 
находящая наслаждение в пылу сражения. Она бросила знаменитое яблоко раздора в 
собрание богов. Римская Дискордия соответствует греческой Эриде; она считалась спутницей 
Беллоны. 

ЭРИКС (Eryx). Высокая гора на сев.-зап. Сицилии, на вершине которой находился храм 
Афродиты Эрицинской. 

ЭРИМАНФ (Erymanthus). Горный хребет в Аркадии, где Геркулес убил вепря. 
ЭРИННИИ или ЭВМЕНИДЫ (Furiae). Богини проклятья, мести и кары. Греки так боялись их, 

что не решались называть их настоящим именем. Отсюда название эвмениды, т. е. 



благодетельницы. Эринний считалось три: Алекто, Мегера и Тизифона. Они были дочери 
Земли и Ночи и изображались в виде отвратительных крылатых женщин с волосами из змей и 
с налитыми кровью глазами. Они были жестоки и неумолимы, наказывали преступных и в 
этой жизни, и в будущей, и переставали преследовать только раскаявшихся и очистившихся 
грешников. Жилище их Тартар. В жертву им приносились черные овцы и мед, смешанный с 
водой. Римляне называли этих богинь фуриями. 

ЭРИФРЫ (Erithrae). Один из 12-ти ионийских городов в Малой Азии. 
ЭРОТ (Amor Cupido). Бог любви, сын Афродиты и Зевса, Арея или Гермеса. Он изображался в 

виде мальчика с золотыми крыльями, с золотым колчаном, наполненным стрелами. Своими 
стрелами он поражает не только людей, но и богов, действуя слепо, в знак чего его 
представляли с завязанными глазами. Эрот - обычный спутник своей матери Афродиты. Его 
супругой называли Психею, олицетворение человеческой души. 

ЭСКУЛАПИЙ, см. Асклепий. 
ЭСХИЛ (Aeschylus). Великий греческий драматург-трагик, сын Эвфориона, родился в Аттике в г. 

Элевзине в 525 г. до Р.Х Вместе с двумя своими братьями он сражался в битвах при 
Марафоне, Саламине и Платее. Побежденный на поэтическом состязании Софоклом, он с 
неприятным чувством покинул Афины и отправился ко двору снракузского царя Гиерона. В 
следующем году (467 г.) его покровитель Гиерон умер, и он вернулся в Афины, где написал 
трилогию «Орестея». Эсхил умер в сицилийском городе Геле около 456 г., на 69-м году 
жизни. Эсхил считался у афинян отцом трагедии. Он ввел в трагедию второе лицо и таким 
образом положил начало диалогу. Он заботился также о том, чтобы актеры были одеты в 
красивые, подходящие платья, и в маски и т. д. Эсхил, как видно по сохранившимся 
заглавиям его произведений, написал более 70-ти трагедий, из которых до нас дошло только 
семь, а именно: «Прикованный Прометей», «Персы», «Семеро против Фив», «Молящие о 
защите», «Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды» (последние три составляют трилогию 
«Орестея»). 

ЭСХИН (Aeschines). Выдающийся афинский оратор, соперник Демосфена, род. в 389 г. до Р.Х. 
Сначала он был писцом, затем актером, потом сделался оратором и скоро прославился на 
этом поприще. Его соперничество с Демосфеном началось в то время, когда оба они были 
послами ко двору Филиппа Македонского. Во время второго посольства Демосфен обвинил 
Эсхина в измене; как это обвинение, так и ответ на него были сделаны не в речах, но в 
обнародованных письмах. Эсхин впоследствии высказался против присуждения Демосфену 
золотого венка в речи, сохранившейся до наших дней; но через 6 лет, когда дело поступило 
на рассмотрение суда, Эсхин был побежден и удалился в добровольное изгнание на остров 
Родос, где основал школу красноречия. Однажды он прочел на Родосе свою речь «о венке», и 
когда некоторые из судей выразили свое удивление по поводу того, что она не имела успеха, 
он возразил: «Вы перестали бы удивляться, если бы слышали Демосфена». Он умер на Родосе 
или Самосе в 314 г. 

ЭТ см. Айет. 
ЭТНА (Aetna). Вулканическая гора в Сицилии, по преданию, получившая свое название от 

сицилийской нимфы Этны, дочери Неба и Земли. В горниле Этны Гефест и циклопы ковали 
молнии Зевсу. Эсхил и Пиндар говорят об извержении Этны в 475 г. до Р.Х.; другое 
извержение ее произошло в 425 г. 

ЭТОЛИЯ (Aetolia). Область в Греции. В горах Этолии водилось множество диких зверей, и они 
известны охотой на Калидонского вепря (см. Калидон). Жители Этолии промышляли 
грабежом и питались сырым мясом. После Юксила, который ввел дорян на Пелопоннес, и до 
позднейших времен Этолия представляла большую республику, пока римляне не 
присоединили ее к провинции Ахайи. 

ЭТРУРИЯ или ТУСЦИЯ (Etruria = Tuscia). Страна в средней Италии, на берегу Тирренского 
моря. 

ЭФЕС (Ephesus). Один из двенадцати ионийских городов в Малой Азии с великолепным храмом 
Артемиды, считавшимся одним из семи чудес света. При христианских императорах Эфес 
сделался главным городом провинции Азия и достиг особенного процветания. 

ЭФИАЛЬТ (Ephialtes). Грек, показавший Ксерксу тропинку, по которой можно было обойти 
Фермопилы и явиться в тыл спартанского войска. 

ЭФИОПИЯ (Aethiopia). Страна в Африке, к югу от Египта. Одно время страна эта была так 
могущественна, что Египет управлялся эфиопскими царями. Римляне при Августе под 
начальством Петрония покорили Нубийское царство, управляемое в то время царицей 
Кандакой (22 г. до Р.Х.), но вскоре опять оставили его. Христианство очень рано проникло в 
Эфиопию, вероятно, благодаря обращению казначея царицы Кандаки, Филиппа (см. Деяния 
Апост., VIII, 27). 



ЭФИОПЫ (Aethiopes). Первоначально греки называли эфиопами все народы с темным цветом 
кожи. У Гомера эфиопы - обитатели самых дальних концов земли; они «непорочные» друзья 
богов, которые часто посещают их и принимают от них жертвы. Эфиопы, о которых знает 
история, - народ, населявший Эфиопию или Нубийское царство в Африке. 

ЭХИДНА (Echidna). Страшное чудовище, наполовину женщина, наполовину змея. Она была 
матерью Химеры, Цербера, Лернейской гидры, Сциллы и др. чудовищ. Она была убита 
Аргусом во время сна. 

ЭХО (Echo). Нимфа, наказанная Герой: она была обращена в эхо, т. е. не могла заговаривать 
первая, и не могла молчать, когда говорили другие. Она влюбилась в красивого юношу 
Нарцисса и, отвергнутая им, так истомилась от горя, что члены ее окаменели, и от нее остался 
только голос. 

 



Ю 
 
ЮВЕНАЛ (Juvenalis, Decimus Junius). Великий римский сатирик, живший при имп. Домициане и 

Траяне в г. Аквине. До нас дошло 16 его сатир, ярко рисующих нравы и личности его времени 
в язвительном тоне. Ювенал умер в конце 1-го века от Р.Х. 

ЮГУРТА (Jugurtha). Племянник и преемник нумидийского царя Миципсы. Он был побежден 
Марием и в 104 г. был привезен пленником в Рим, где был задушен в темнице. 

ЮЛИАН (Julianus), обыкновенно называемый Отступником. Римский император 361-363 г. от 
Р.Х., племянник Константина В., род. в Константинополе в 331 г. от Р.Х. Он был воспитан в 
христианской вере, но чувствовал влечение к языческой религии и философии, а потому, 
сделавшись императором, явился гонителем христианства. Он погиб в битве с персами. 

ЮНОНА (Juno). Римская богиня, соответствовавшая греческой Гере, супруга и сестра Юпитера, 
пользовавшаяся еще большей властью на небе, чем греческая Гера. Вместе с Минервой и 
Юпитером она чествовалась в Капитолии, как покровительница римского государства. В 
Риме особенно выступало ее значение, как покровительницы женщин. 

ЮЛ См. Асканий. 
ЮПИТЕР (Jupiter). Римское божество, соответствовавшее греческому Зевсу. Он царь неба, от 

которого зависят все небесные явления, властитель мира, управляющий судьбой народов и 
государств. Он считался главным покровителем римского государства; его святилище 
находилось в Капитолии, в его честь происходили игры. Женой его, по аналогии с греческим 
представлением о нем, считалась Юнона. 

 



Я 
 
ЯЗОН (Jason). Предводитель Аргонавтов, сын Эзона, царя Иолка, в Фессалии. Подробности 

первой половины его жизни - см. Аргонавты. Во время похода аргонавтов дядя Язона, Пелий, 
убил его отца. Чтобы отомстить за это преступление, Медея, жена Язона, уговорила дочерей 
Пелия разрезать своего отца на куски и сварить его, уверив их, что после этого он оживет 
молодым и сильным; она произвела такой же опыт над бараном и, благодаря своему 
искусству в волшебстве, сумела возродить его в виде ягненка. Таким образом Пелий погиб, а 
сын его Акает изгнал Медею и Язона на Иолка Они отправились в Коринф, где жили 
счастливо несколько лет, пока Язон не влюбился и Креузу, дочь коринфского царя Креона. 
Медея страшно отомстила за это своему мужу. Она послала Креузе пропитанное ядом платье, 
надев которое они сгорела в жестоких страданиях. Дворец также загорелся и отец ее Креон 
также погиб в пламени. Затем Медея сама убила своих детей и улетела в Афины на 
колеснице, запряженной драконами. 

ЯНУС (Janus). Древнее латинское божество, первоначально бог солнца и начала, поэтому первый 
месяц года называется его именем (Januarius). Он считался богом дверей и ворот, 
привратником Неба, посредником в каждом человеческом деле. Янус призывался при начале 
войны и храм его на форуме во время войны оставался открытым и закрывался во время 
мира, что случилось только три раза до Р.Х. Янус изображался с двумя лицами, обращенными 
в противоположные стороны; говорили, что одно лицо его обращено к прошедшему, другое - 
к будущему. 

ЯПЕТ (Japetus). Один из титанов, сын Урана и Геи, отец Атланта, Прометея, Эпиметея. 
 


