
       Продолжим знакомство с мифами Древней Греции в творчестве русских 

скульпторов и художников. Перед Вами скульптура, которую исполнил Василий 

Максимов, - «Аполлон с лирой» (1752 год).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Греки еще звали его Феб, что означает «сияющий, лучезарный». Греки 

изображали его нежным, и в то же время силой дышит его лицо. Златокудрые 

волосы у него уложены на пробор. Он вечно юн и никогда не стареет, ведь 

солнце восходит каждый день и никогда не гаснет. Аполлон – друг всего 

светлого в природе и ненавидит всё тёмное. Есть у него колчан, и есть в 

колчане стрелы. Солнечный свет символизируется его стрелами. И однажды он 

этими стрелами поразил чудовищное порождение врага – дракона Пифона. 

Этого Пифона наслала на его мать Лето ревнивая жена Зевса – Гера. Аполлон 

убил дракона своими волшебными стрелами. 

       Скульптор В.Максимов изобразил упоминание о драконе: когда Аполлон 

стоял над телом повергнутого Пифона, пел свою радостную торжественную 

песню и сбросил дракона в расщелину скалы. А было это около деревни 

Дельфы. Каждый день к  расщелине, из которой поднимались смертоносные 

пары, приходила пожилая женщина Пифия. Она брала железную треногу, 

садилась на неё и, вдыхая эти пары, входила в особое состояние – транс и 

сквозь неясное бормотание могла предсказывать будущее. А потом на месте 

этой скалы поставили храм и назвали его Дельфийский Оракул, то есть 

прорицатель. Ни поле засеять, ни на войну отправиться не могли греки, не 

посоветовавшись с Дельфийским Оракулом. 

       Греки рассказывали, что когда Аполлон стоял над телом убитого дракона, 

то увидел, что над его плечом вьется маленький  Амурчик  –  сын  и  помощник 

Если мы смогли бы переместиться на 

машине времени примерно на 200 лет 

назад и попали бы в кабинет какого-нибудь 

образованного вельможи, то увидели бы, 

что кабинет обязательно украшают статуи 

греческих богов. Греки рассказывали (об 

этом мы узнали на 1 занятии), что у 

могущественного Зевса и прекрасной 

богини Лето родились двое очаровательных 

детей-близнецов: сын и дочь. Лицом они 

были похожи друг на друга как две капли 

воды. Дочь звали Артемидой (у римлян – 

Дианой) – Богиней Луны. Диану мы 

всегда узнаем по атрибуту в волосах – 

месяцу нарождающейся Луны. А сына 

звали Аполлон. Он стал Богом Света и 

Солнца. 



Богини любви Афродиты. Амурчик направил на Аполлона свою золотую 

стрелу. Аполлон увидел это, пригрозил ему пальцем и сказал: «Как неловко ты 

держишь свой лук, оставь это занятие - пускать стрелы - мне. Тебе ли, малыш, 

равняться со мной, с победителем дракона?!» Амур обиделся и возразил: «Да, 

Лучезарный, грозны твои стрелы, мои куда скромней, но мои поразят и тебя». И 

с этими словами он достал из колчана стрелу и стрелой любви поразил сердце 

Аполлона. Скоро Аполлон пройдет через тенистую чащу, где живёт прелестная 

Нимфа Дафна, и влюбится в неё. А сердце Нимфы Амур поразил стрелой 

ненависти. Аполлон только увидел прекрасную Дафну и сразу её полюбил. Ну а 

Дафна, как взглянула на златокудрого красавца, почувствовала такое 

необъяснимое отвращение, что бросилась от него бежать, как лесная лань с 

быстротою ветра. Аполлон бросился за ней в погоню, он умолял её 

остановиться и послушать его. Но всё быстрее неслась от него прелестная 

Нимфа. Она добежала до реки, и путь ей преградила вода. Тогда попросила 

Дафна своего отца – речного Бога Пенея: «Отними у меня злополучную 

красоту и тем самым спаси меня от ненавистного Аполлона». Отец выполнил 

её просьбу. Едва достигла Нимфа реки, как почувствовала, что тело её немеет 

и покрывается корой, ноги прирастают к земле и становятся корнями, руки 

вытягиваются в ветви, а в волосах шелестит листва. Когда Аполлон настиг её, 

то ещё успел почувствовать под корой последние удары сердца Нимфы. Она 

превратилась в лавровое дерево. Аполлон в отчаянии сломал веточку, согнул 

её, сделал себе лавровый венок и воскликнул: «Пусть же венок лишь из твоей 

зелени украшает мою голову, пусть отныне украшаешь ты своими листьями и 

мою кифару, и мой колчан! О, лавр! Пусть никогда не вянет твоя листва!» 

Наблюдательные греки заметили, что лавр, действительно, с тех пор остаётся 

вечно зелёным. В древнегреческом языке слово Дафна (δάφνη) как раз и 

означает лавр. 

       В руках у Аполлона волшебный музыкальный инструмент – лира (кифара). 

Лира (кифара), точно так же как колчан и стрелы, — это отличительные 

признаки Бога Аполлона. Древнегреческое слово кифара (κιθάρα) живет в 

европейских языках в своем потомке — слове гитара. Едва коснётся Аполлон 

своими пальцами золотых струн кифары, польётся такая дивная чарующая 

мелодия по всему миру, что затихают птицы. Даже Боги на Олимпе 

прислушиваются к волшебной музыке. Даже Бог войны Арес забывает о 

сражении. Зевс-громовержец повсюду устанавливает гармонию. Так Бог 

солнечного света Аполлон стал Богом музыки и покровителем искусств. У 

Аполлона есть девять прекрасных помощниц. Их называют Музами. Говорят, 

что это они научили людей сочинять стихи, писать музыку, строить красивые 

дома, играть в театре. И едва Аполлон появляется в окружении Муз на Олимпе, 

повсюду всё затихает, очарованное красотою. 



       Однажды с Аполлоном вздумал состязаться в музыке глуповатый и дерзкий 

Фавн по имени Марсий. Эту бронзовую скульптуру «Марсий» в 1776 году 

создал Феодосий Щедрин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Вспомним, что двенадцать главных Богов жили на горе Олимп. Кроме них 

были ещё полубогини - добрые Духи природы Нимфы. Боги и Духи жили на 

Земле в каждом дереве, камне и в каждом ручье. Кроме двенадцати Богов 

существовали Кентавры и также весёлые добродушные существа – Фавны. 

Эти мифологические существа были получеловеком-полукозлёнком. Они 

лениво бродили по полям, играли, забавлялись игрою на звучных свирелях, 

охраняли стада овец и коз. Однажды самонадеянный Фавн по имени Марсий 

так возгордился своей игрой, что решил, что теперь он может вызвать на 

состязание в музыке ни кого-нибудь, а самого Бога искусств Аполлона. Всё 

началось с, казалось бы, простого события.  Однажды, блуждая по полям 

Фригии, Марсий нашёл в траве тростниковую дудочку – флейту. Рассматривая 

скульптуру, вы можете увидеть несколько таких флейт. Стебельки тростника 

скреплялись воском, и получался музыкальный инструмент - маленький 

органчик. Назывался он сиринга. Эту сирингу выбросила Богиня Афина 

Паллада, когда заметила, что игра на изобретённой ею самой флейте 

раздувает её щёки и делает её божественное лицо некрасивым. Она прокляла 

своё изобретение - флейту и сказала: «Тот, что найдёт и поднимет эту сирингу – 

горько пожалеет об этом». Козлёнок Марсий не знал, какая опасная находка 

ему досталась. Он подобрал флейту и скоро научился неплохо на ней играть. 

Но он почему-то так возгордился своей незатейливой игрой, что вызвал на 

состязание самого покровителя музыки Аполлона. При этом они договорились, 

что побеждённый будет полностью во власти победителя.  



       Аполлон явился на состязание в белых сверкающих одеждах с золотой 

кифарой в руках. Житель лесов и полей Марсий казался перед 

величественным прекрасным Аполлоном просто жалким. Едва Аполлон 

коснулся пальцами струн своей золотой лиры, полилась такая волшебная и 

чарующая музыка, что даже без споров стало ясно: кто здесь победил и где 

здесь настоящее искусство. Но при этом Аполлон так разозлился на глупого 

Фавна, что решил его наказать. По приказу Аполлона Марсий был за руки 

привязан к стволу дерева, и с него живого содрали кожу. Кожу Марсия повесили 

в гроте у города Келены во Фригии и рассказывали потом, что она всегда 

начинала двигаться, словно танцевала, когда долетали в грот звуки фригийской 

тростниковой флейты, и оставалась неподвижной, когда раздавались 

величавые звуки кифары. 

       Обычно древние греки изображали Фавнов весёлыми, смешливыми, 

добродушными козлятами. Скульптор Ф.Щедрин выразил боль и страдание. 

Посмотрите, могучее тело Фавна напряглось, вздулась грудная клетка. Одной 

ногой, согнутой в колене, он пытается оттолкнуться от мощного ствола дерева, 

а другою опирается о землю. Голова с рожками опущена на грудь. Скульптор не 

стал изображать руки Фавна. Ему достаточно показать плечо, и мы видим 

целый сгусток энергии. Мы можем только догадаться, какие выразительные 

были эти руки. Фавн не хочет покориться Аполлону. Об этом говорит поднятая 

рука. Об этом говорит нога, согнутая в колене. Про Фавна Марсия греки 

сложили несколько легенд. Одну из них можно увидеть в другом зале.  

        Мраморная скульптурная группа «Фавн, 

разувающий Нимфу». Пётр Андреевич 

Ставассер (1849 год). 

       Фавны бродили по полям и лугам, охраняли 

стада овец и коз от волков. За это пастухи были им 

очень благодарны. Тело Фавнов было покрыто 

шерстью. Когда Фавн родился, то он был 

страшным, уродливым, с маленькими козлиными 

рожками, длинными заострёнными ушами, с 

копытцами. Даже его собственная мать Нимфа 

Дриопа, когда взглянула на сына, от страха не 

выдержала, крикнула и бросилась бежать. Но отцу 

его Богу Гермесу волосатый козлоногий сынок, 

наоборот, очень понравился. Нисколько не 

смущаясь его страшноватым видом, Гермес 

завернул его в шкурку зайца, понёс на гору Олимп 

и представил всему собранию Богов. Увидев 

маленького уродца, Боги очень развеселились, 

рассмеялись и решили назвать его Фавном. 

Переводится это как «понравившийся всем». 



        Они захотели, чтоб он остался жить на Олимпе и веселил их всегда. Но 

когда козлёнку стало скучно на Олимпе, он сбежал. Гораздо больше ему 

понравились луга, поля и леса. Фавн забавлялся тем, что лениво бродил по 

горным тропинкам. Он то карабкался вверх по скалам и оттуда с утёсов 

наблюдал за стадами, то пробирался сквозь колючие кустарники, то совершал 

прыжки. Больше всего Фавн любил поспать после обеда. И опасно было его 

тогда беспокоить. Он не любил, когда нарушали его отдых. Обычно он удалялся 

в пещеру, и горе тому, кто разбудит его. Разбуженный Фавн мог издать такой 

страшный крик из глубины пещеры, что у всех, кто его услышал, волосы 

вставали дыбом. Человек обхватывал голову и бросался бежать, не разбирая 

дороги неизвестно куда. Иногда Фавн внушал ужас даже целым армиям. За 

победу греки были ему очень благодарны. Очень многие выражения пришли к 

нам из Древней Греции. Фавна еще называли Пан. Очень сильный страх у 

людей называется паническим страхом или паникой.  

       Но, если Фавна не беспокоить, то он вполне добродушен и игрив, а острые 

рожки придают ему вид весельчака. Когда Фавн играл на своей свирели, то 

послушать музыку к нему сбегались прелестные полубогини Нимфы – добрые 

духи природы. Если Нимфа жила в воде, её называли Наяда, если она 

пряталась среди лесных ветвей – это была Дриада. И как только Фавн 

начинает играть, к нему отовсюду сбегаются Нимфы. И скоро уже весёлый, 

шумный хоровод скачет по лесным опушкам и лужайкам и поднимает 

страшный шум. Фавны любят играть с Нимфами, кружатся и носятся вокруг 

них, пугают их своими козлиными прыжками, иногда похищают. 

       На этой скульптурной группе Фавн развязывает Нимфе сандалии. В этой 

скульптуре всё приведено в противоположность. Он – маленький, 

скорчившийся, с оскаленными зубами. Рядом с ним Нимфа нам кажется ещё 

более красивой, ещё более нежной и более стройной. Она смотрит на него 

задумчиво и немного посмеивается над маленьким уродцем. Он скорчившийся, 

а она вся выпрямилась. Она прекрасна, а он страшненький. 

       Здесь скульптор П.А. Ставассер ставит перед собой очень сложную задачу. 

Чтобы создать такую скульптуру, мастеру надо работать в своей мастерской 

несколько месяцев без выходных по 8-9 часов в день. Перед ним стоит 

большая глыба мрамора. Мы знаем, что мрамор (мάρμαρο) по-гречески 

означает «блестящий». Это особая порода: кристаллы кальция умеют излучать 

едва уловимый внутренний свет. Берёт мастер инструмент и кусочек за 

кусочком отсекает от мрамора всё лишнее, и на свет появляется прекрасная 

статуя. Мастер использует разные материалы. Чтобы показать длинные 

завитки козлиной шерсти, мастер берёт большой нож и уверенным движением 

руки прорезает завитушки. Чтобы кудряшки были пушистыми и лёгкими, он 

берёт буравчик - инструмент, похожий на штопор, и аккуратненько 

просверливает дырочки, а нам кажется, что это просто охапка волос. Когда же 

ему надо показать ткань, мрамор полируют буквально до блеска. Так создаются 



разные ощущения материала. Но мастер должен понимать, как камень поведёт 

себя изнутри, а не только снаружи. Присмотревшись внимательно, вы сможете 

увидеть, что под щекой у Фавна остался маленький кусочек мрамора. Это 

значит, что камень под этим кусочком пустой, там есть полость. Если бы 

скульптор отсёк этот кусочек мрамора, то по щеке Фавна пошла бы длинная 

трещина, и это испортило бы всю скульптуру. Нимфа девичьим движением 

подкручивает себе локоны, она играет со своими волосами. На самом деле 

пальчик из мрамора очень тоненький, и ему нужна опора, иначе в этом месте 

так же может пойти трещина. Поэтому вместо опоры скульптор сделал так, как 

будто она играет со своими волосами. 

       В Мифах Древней Греции были не только Боги, полубоги Нимфы, Фавны, 

Кентавры, там были ещё и Герои. Самым известным из них был Геракл, но не 

менее почитали греки юношу по имени Беллерофонт. Познакомимся с 

картиной художника Александра Андреевича Иванова «Беллерофонт 

отправляется в поход против Химеры (1829). 

       Когда Александр Иванов был молодым человеком, то он, конечно, учился 

своему мастерству. Учился он у нас в Петербурге в Академии художеств. В те 

года было такое правило: мастер в конце учёбы, на последнем курсе, должен 

был показать профессорам всё мастерство, которое он постиг за шесть долгих 

лет. Он должен был написать дипломную картину. За такие картины в Академии 

художеств воспитанникам давали золотые и серебряные медали. О такой 

награде мечтал каждый ученик. А.Иванову предложили написать картину на 

тему греческих мифов. 

       Греки рассказывали, что у царя 

Главка в городе Коринф был 

прекрасный сын – юноша по имени 

Беллерофонт. И красотой и мужеством 

он был равен бессмертным Богам. Но 

несчастная судьба преследовала его. В 

юности он по ошибке, сам того не 

желая, смертельно ранил своего 

согражданина. А тогда у греков за это 

полагалось наказание. И самым 

страшным наказанием считалось, когда 

человека выгоняли из его родного 

города и не позволяли дальше жить 

вместе со своей семьёй и друзьями. 

Беллерофонта изгнали из Коринфа. Он 

мог найти себе покровителя, если 

какой-то добрый человек согласился 

бы его приютить и очистить от 

преступления. 



       Он постучался во дворец тиринфского царя Прета. Тот гостеприимно 

принял юношу. За это Беллерофонт помогал ему, как сын отцу, и жил в его 

доме. Он нравился Прету, но ещё больше он понравился жене Прета – Антейе. 

Муж был стар, а коринфский гость был молод  и красив. И вдруг страшная 

мысль возникла у неё: вот если бы царь умер, она могла бы стать женой 

Беллерофонта. Антейя дошла до того, что стала уговаривать юношу убить царя 

и взять её в жены. Когда Беллерофонт от неё это услышал, он оттолкнул её и 

сказал: «Уйди, нечестивая! Как можно убить человека?! Да ещё того, кто был ко 

мне так добр!» Антейя страшно испугалась, что он всё расскажет мужу, и 

поспешила первая его оговорить. Она сказала: «Прет, ты пригрел на своей 

груди змею. Коринфский гость собирается тебя убить, а меня взять в жёны». А 

у греков был такой обычай: если человек в твоём доме гость, его не только 

наказать нельзя, а даже волоска тронуть на его голове. Прет, боясь гнева 

покровителя гостеприимства Зевса, написал письмо своему брату царю 

Ликии Иобату и рассказал про мнимое преступление Беллерофонта. Он 

запечатал письмо и дал юноше его отвезти. Беллерофонт приехал к царю 

Иобату. Тот прочитал письмо и похолодел. Но теперь-то Беллерофонт уже его 

гость, и опять его нельзя наказать. Тогда Иобат придумал хитрость. Он сказал 

юноше: 

- Храбрец! О твоём мужестве наслышана вся Греция. Окажи мне, пожалуйста, 

услугу за гостеприимство – порази чудовище, которое давно терзает мою 

страну. 

- Что это за чудовище? – спросил Беллерофонт. 

- Зовут его Химера, - ответил царь. Когда Беллерофонт это услышал, то 

рассмеялся, потому что Химера по-гречески значит «коза»: 

- Ну и слабый же народ, ваши ликийцы, раз простая коза внушает им такой 

страх! 

- Ты говоришь так, потому что никогда её не видел, ведь у неё только тело, как у 

козы, причём огромной, голова же львиная, и пламя извергается из пасти, а 

хвост змеиный. К тому же Химера крылата, и она вечно сверху бросается на 

людей. Кого огнём спалит, кого копытами затопчет, кого хвостом зашибёт. Много 

народу уже от неё погибло, - так говорил Иобат и знал, что отправляет юношу 

на верную смерть. Химеру ещё никто не мог победить. 

       Беллерофонт согласился. Однажды, когда он заснул, то во сне к нему 

явилась могучая Афина Паллада. Она поведала, что победить Химеру можно, 

но для этого надо найти и приручить волшебного крылатого коня – Пегаса. 

Беллерофонт проснулся, а в руке у себя увидел золотую уздечку. Значит, это 

был не сон. Он пошёл гулять к ручью Пирена и вдруг у себя за спиной услышал 

стук копыт. Да такой лёгкий и звонкий, какого простые кони не издают. 

Оглянулся он и увидел коня, о котором можно только мечтать: белоснежный, 

крылатый. Беллерофонт мгновенно набросил на Пегаса уздечку и смело 

вскочил ему на спину. Пегас расправил крылья и взвился в воздух.  



Долго быстрее ветра носил он героя по воздуху, наконец, смирился и с тех пор 

верно служил Беллерофонту. Он полетел к горам Ликии, туда, где жила 

чудовищная Химера. Почуяв приближение опасности, она выползла из пещеры 

и поднялась в воздух, а Пегас – ещё выше. И Беллерофонт победил Химеру 

своими смертоносными золотыми стрелами. Он вернулся во дворец, и царь 

Иобат понял, что приютил не преступника, а героя, и в благодарность выдал за 

Беллерофонта свою дочь – красавицу Филоною и оставил ему своё царство. 

       На картине мы видим момент прощания отправляющегося на подвиг 

Беллерофонта с царём Иобатом. Рядом конь в нетерпении стучит копытами, 

мы видим, как он раскинул крылья над Беллерофонтом. За ними видна 

летящая Богиня Афина Паллада – покровительница воина. Она потрясает 

копьём, словно торопя героя на подвиг. Слева, за царём, стоит его дочь 

Филоноя. Она печально отвернулась от происходящего и опустила голову. Мы 

видим, как она горько переживает разлуку с любимым. 

       Чтобы написать эту картину, художник Иванов создал к ней несколько 

подготовительных картин, которые называются этюдами. Слово этюд (etude) 

по-французски означает «изучение, упражнение». Сравнивая картины, можно 

предположить, как неторопливо, постепенно шла работа над большой 

картиной. Художник может создать не один, а десять-двенадцать таких 

маленьких подготовительных этюдов. Он выбирает из них наиболее удачный и 

расчерчивает его в сеточку. Потом берёт большой чистый холст, натягивает его 

на подрамник. Пока холст ещё белый, художник также расчерчивает его на 

квадратики, только большие размером, и по квадратикам переносит 

изображение на свою большую картину. Всё, что изображено на маленькой 

картине, на большой доводится до совершенства. На маленькой картине царь 

сидит далеко от юноши и тянет к нему руки. На большой - царя посадили 

поближе. На большой картине художник ярко осветил коня – настоящего  

арабского скакуна, который 

на самом деле жил 

неподалёку - у Иванова на 

хозяйственном дворе. 

Художник очень его любил, 

поэтому на картине он 

получился совсем как 

настоящий. Для большой 

картины художник отбирает 

самое выразительное, что 

ему удалось найти в 

маленьких этюдах. Обратите 

внимание, как ярко горит в 

темноте красный плащ царя. 


