Легенда о Фаэтоне
В греческой мифологии существует легенда о
Фаетоне.
Легенда гласит, что жил на Земле юноша
Фаэтон – сын бога Гелиоса и нимфы
Климены. Каждый день встает над Землей
Солнце – это великий бог Гелиос проносится
по небу на золотой колеснице. Захотел Фаэтон
получить подтверждение своего высокого
происхождения и отправился во дворец бога
Гелиоса. Увидел Гелиос Фаэтона и спросил
его:
– Что привело тебя ко мне во дворец, сын
мой?
– О, великий и лучезарный Гелиос! Прошу, дай мне доказательства, что ты мой отец.
– Да, это правда. Ты и в самом деле мой сын. Проси у меня что хочешь, чтобы развеялись твои
сомнения.
И Фаэтон попросил, чтобы отец позволил ему проехать по небу вместо него на золотой колеснице.
В ужас пришел лучезарный Гелиос от такой просьбы:
- Опомнись, безумный! Тебе, смертному, не по силам управиться с моей золотой колесницей. Даже
великий Зевс не может устоять на ней, а кто же в мире могущественнее него?
Но Фаэтон настаивал на своем, и Гелиосу пришлось согласиться. Намазал он лицо сына священными
мазями, чтобы не сожгли его жаркие лучи, и повел туда, где уже били копытами огненные кони.
- Выслушай мои советы. Не гони коней, они побегут сами, их трудно удержать. Держи крепче вожжи,
не отпускай их и старайся не уклоняться в сторону от проложенной колеи. Твоя дорога лежит как раз
между Змеей и Алтарем. Не спускайся низко к Земле, чтобы не сжечь ее, и высоко не подымайся, а то
спалишь небо. Пора в путь, ночь уже устала и уходит на покой.
Фаэтон вскочил в золотую колесницу. Богиня Эос – Заря открыла ворота, и не успел юноша натянуть
вожжи, как огненные кони рванулись вперед и вверх по крутой горе и понеслись вскачь по небу,
забираясь все выше и выше. Испуганный Фаэтон сразу же забыл все наставления отца. Вдруг впереди
он увидел отвратительное чудовище, все покрытое черным ядом. Это был Скорпион. Фаэтон
задрожал от ужаса, вожжи выпали у него из рук. Кони почувствовали полную свободу и понеслись
вперед, не разбирая дороги. Они то бросались вниз, к самой Земле, то взвивались высоко в небо.
Вот золотая колесница стремительно покатилась вниз, и огненные кони своим жарким дыханием
подожгли Землю. Горели горы, покрытые лесами, гибли города и крепости. Поднялась тогда страшно
обожженная
богиня
Земли
Гея
и
воскликнула,
обращаясь
к
Зевсу:
– О, величайший из богов! Неужели ты допустишь, чтобы погибло все живое на Земле? Смотри, ведь
уже рушатся города, а если огненные кони помчатся выше, то загорится и небо, и дворцы богов.
Неужели все опять вернется в Хаос? Спаси от огня хотя бы то, что еще осталось!
Услышал Зевс просьбу Геи, он взглянул на Землю и ужаснулся тому, что открылось ему. Схватил он
свои сверкающие молнии и разбросал их по всему небу. Метнул Зевс еще одну молнию, она попала в
золотую колесницу и разбила ее на куски. Сверкающими брызгами разметало ее по всему небу.
Жарким огнем вспыхнули золотые кудри Фаэтона. Подобно падающей звезде пронесся он по воздуху
и упал в волны Эридана. Пришла Климена на берега Эридана и неутешно оплакивала своего сына. Ее
слезы-смола падают в студеную воду. Смола застывает в ней, превращаясь в прозрачный янтарь.
Литература
Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции, Ростов-на-Дону, «Феникс», 1996

