Приложение

ГОМЕРОВСКИЕ ГИМНЫ

      Гомеру приписывается 34 гимна, обращенных к богам. По эпическому стилю так называемые гомеровские гимны близки «Илиаде» и «Одиссее». Некоторые из них очень раннего происхождения (VII в. до Р. Х.), другие более поздние (IV в. до Р. Х.).
      Гимны представляют собой поэтические переложения древних мифов. Исполнялись они на праздниках, устраиваемых в честь божества, которое прославлялось. Гимны предпосылались исполнению таких героических поэм о богах и героях, как «Илиада» и «Одиссея», служили своеобразным запевом к ним.
      В нашем издании помещены гимны, посвященные богам, имена которых встречаются в поэмах «Илиада» и «Одиссея».
      Гимны приводятся по изданию: «Эллинские поэты. В переводах В. В. Вересаева» (М., 1963).

К Афродите
          Песня моя — к Афродите прекрасной и златовенчанной,
          Чести великой достойной. В удел ей достались твердыни
          В море лежащего Кипра. Туда по волнам многозвучным
          В пене воздушной пригнало ее дуновенье Зефира
5        Влажною силой своею. И Оры в златых диадемах,
          Радостно встретив богиню, нетленной одели одеждой:
          Голову вечную ей увенчали сработанным тонко,
          Чудно прекрасным венцом золотым и в проколы ушные
          Серьги из золотомеди и ценного золота вдели;
10      Шею прекрасную вместе с серебряно-белою грудью
          Ей золотым ожерельем обвили, какими и сами
          Оры в повязках златых украшают себя, отправляясь
          На хоровод ли прелестный бессмертных, в дворец ли отцовский.
          После того как на тело ее украшенья надели,
15      К вечным богам повели. И, Киприду приветствуя, боги
          Правую руку ей жали, и каждый желаньем зажегся
          Сделать супругой законной своей и ввести ее в дом свой,
          Виду безмерно дивясь Кифереи фиалковенчанной.
          Славься, с ресницами гнутыми, нежная! Даруй победу
20      Мне в состязании этом, явись мне помощницей в песне!
          Ныне ж, тебя помянув, я к песне другой приступаю.

К Аресу
          Арес, сверхмощный боец, колесниц тягота, златошлемный,
          Смелый оплот городов, щитоносный, медянооружный,
          Сильный рукой и копьем, неустанный, защита Олимпа.
          Многосчастливой Победы родитель, помощник Фемиды,
5        Грозный тиран для врагов, предводитель мужей справедливых,
          Мужества царь скиптроносный, скользящий стезей огнезарной
          Меж семипутных светил по эфиру, где вечно коней ты
          Огненных гонишь своих по небесному третьему кругу!
          Слух преклони, наш помощник, дарующий смелую юность,
10      Жизнь освещающий нам с высоты озарением кротким,
          Ниспосылающий доблесть Аресову. Если бы мог я
          Горькое зло от моей отогнать головы, незаметно
          Разумом натиск обманный души укротить и упрочить
          Сызнова острую силу в груди, чтоб меня побуждала
15      В бой леденящий вступить. Ниспошли же, блаженный, мне смелость,
          Сень надо мной сохрани неколеблемых мирных законов,
          И да избегну насильственных Кер и схватки с врагами!

К Гере
          Золототронную славлю я Геру, рожденную Реей,
          Вечноживущих царицу, с лицом красоты необычной,
          Громкогремящего Зевса родную сестру и супругу
          Славную. Все на великом Олимпе блаженные боги
5        Благоговейно ее наравне почитают с Кронидом.

К Гераклу Львинодушному
          Зевсова сына Геракла пою, меж людей земнородных
          Лучшего. В Фивах его родила, хороводами славных,
          С Зевсом-Кронидом в любви сочетавшись, царица Алкмена.
          Некогда, тяжко трудяся на службе царю Еврисфею,
5        По бесконечной земле он и по морю много скитался;
          Страшного много и сам совершил, да и вынес немало.
          Ныне, однако, в прекрасном жилище на снежном Олимпе
          В счастье живет и имеет прекраснолодыжную Гебу.
          Славься, владыка, сын Зевса! Подай добродетель и счастье.

К Асклепию
          Всяких целителя болей, Асклепия петь начинаю.
          Сын Аполлона, рожден Коронидою он благородной,
          Флегия царственной дщерью, на пышной Дотийской равнине,—
          Радость великая смертных и злых облегчитель страданий.
          Радуйся также и ты, о владыка! Молюсь тебе песней.

К Гефесту
          Муза, Гефеста воспой, знаменитого разумом хитрым!
          Вместе с Афиною он светлоокою славным ремеслам
          Смертных людей на земле обучил. Словно дикие звери,
          В прежнее время они обитали в горах по пещерам.
5        Ныне ж без многих трудов, обученные всяким искусствам
          Мастером славным Гефестом, в течение целого года
          Время проводят в жилищах своих, ни о чем не заботясь.
          Милостив будь, о Гефест! Подай добродетель и счастье!

К Аполлону
          Феб! Воспевает и лебедь тебя под плескание крыльев,
          С водоворотов Пенейских взлетая на берег высокий.
          Также и сладкоречивый певец с многозвучною лирой
          Первым всегда и последним тебя воспевает, владыка.
5        Радуйся много! Да склонит тебя моя песня на милость!

К Посейдону
          Песня — о боге великом, владыке морей Посейдоне.
          Землю и море бесплодное он в колебанье приводит,
          На Геликоне царит и на Эгах широких. Двойную
          Честь, о земли Колебатель, тебе предоставили боги:
5        Диких коней укрощать и спасать корабли от крушенья.
          Слава тебе, Посейдон,— черновласый, объемлющий землю!
          Милостив будь к мореходцам и помощь подай им, блаженный!

К Зевсу
          Зевс, меж богов величайший и лучший, к тебе моя песня!
          Громораскатный, владыка державный, судья-воздаятель,
          Любишь вести ты беседы с Фемидой, согбенно сидящей.
          Милостив будь, громозвучный Кронид,— многославный, великий!

К музам и Аполлону
          С Муз мою песню начну, с Аполлона и с Зевса-Кронида,
          Ибо от Муз и метателя стрел, Аполлона-владыки,
          Все на земле и певцы происходят и лирники-мужи;
          Все же цари — от Кронида. Блажен человек, если Музы
5        Любят его: как приятен из уст его льющийся голос!
          Радуйтесь, дочери Зевса, и песню мою отличите!
          Ныне же, вас помянув, я к песне другой приступаю.

К Дионису
          Шумного славить начну Диониса, венчанного хмелем,
          Многохвалимого сына Кронида и славной Семелы.
          Пышноволосые нимфы вскормили младенца, принявши
          К груди своей от владыки-отца, и любовно в долинах
5        Нисы его воспитали. И, волей родителя Зевса,
          Рос он в душистой пещере, причисленный к сонму бессмертных.
          После того как возрос он, богинь попечением вечных,
          Вдаль устремился по логам лесным Дионис многопетый,
          Хмелем и лавром венчанный. Вослед ему нимфы спешили,
10      Он же их вел впереди. И гремел весь лес необъятный.
          Так же вот радуйся с нами и ты, Дионис многогроздный!
          Дай и на будущий год нам в веселии снова собраться!

К Артемиде
          Песня моя — к златострельной и любящей шум Артемиде,
          Деве достойной, оленей гоняющей, стрелолюбивой,
          Одноутробной сестре златолирного Феба-владыки.
          Тешась охотой, она на вершинах, открытых для ветра,
5        И на тенистых отрогах свой лук всезлатой напрягает,
          Стрелы в зверей посылая стенящие. В страхе трепещут
          Главы высокие гор. Густотенные чащи лесные
          Стонут ужасно от рева зверей. Содрогается суша
          И многорыбное море. Она же с бестрепетным сердцем
10      Племя зверей избивает, туда и сюда обращаясь.
          После того как натешится сердцем охотница-дева,
          Лук свой красиво согнутый она наконец ослабляет
          И направляется к дому великому милого брата
          Феба, царя-дальновержца, в богатой округе дельфийской.
15      Чтобы из Муз и Харит хоровод устроить прекрасный.
          Там она вешает лук свой с концами загнутыми, стрелы,
          Тело приятно украсив, вперед выступает пред всеми
          И хоровод зачинает. И пеньем бессмертным богини
          Славят честную Лето, как детей родила она на свет,
20      Между бессмертными всеми отличных умом и делами.
          Радуйтесь, дети Кронида-царя и Лето пышнокудрой!
          Ныне же, вас помянув, я к песне другой приступаю.

К Афине
          Славную петь начинаю богиню, Палладу-Афину,
          С хитро искусным умом, светлоокую, с сердцем немягким,
          Деву достойную, градов защитницу, полную мощи,
          Тритогенею. Родил ее сам многомудрый Кронион.
5        Из головы он священной родил ее, в полных доспехах,
          Золотом ярко сверкавших. При виде ее изумленье
          Всех охватило бессмертных. Пред Зевсом эгидодержавным
          Прыгнула быстро на землю она из главы его вечной,
          Острым копьем потрясая. Под тяжким прыжком Светлоокой
10      Заколебался великий Олимп, застонали ужасно
          Окрест лежащие земли, широкое дрогнуло море
          И закипело волнами багровыми; хлынули воды
          На берега. Задержал Гиперионов сын лучезарный
          Надолго быстрых коней, и стоял он, доколе доспехов
15      Богоподобных своих не сложила с бессмертного тела
          Дева Паллада-Афина. И радость объяла Кронида.
          Радуйся много, о дочерь эгидодержавного Зевса!
          Ныне ж, тебя помянув, я к песне другой приступаю.

К Гестии
          Почесть большая на долю тебе, о Гестия, досталась:
          Вечно иметь пребыванье внутри обиталищ высоких
          Всех олимпийцев и всех на земле обитающих смертных.
          Дар превосходный и ценный тебе: у людей не бывает
5        Пира, в котором бы кто, при начале его, возлиянья
          Первой тебе и последней не сделал вином медосладким.
          Также и ты, сын Кронида и Майи, Аргоубийца,
          Вестник блаженных бессмертных, с жезлом золотым, благодавец,
          Помощь пошли благосклонно с Гестией почтенной и милой!
10      Оба в прекрасных жилищах людей, населяющих землю,
          Вы обитаете, зная душою, что мило другому.
          Разум и молодость в людях успехом прекрасным венчая.
          Радуйся, Кроноса дочь, и ты, о Гермес златожезлый!
          Ныне же, вас помянув, я к песне другой приступаю.

К Гее. Матери всех
          Петь начинаю о Гее-всематери, прочноустойной,
          Древней, всему, что живет, пропитанье обильно дающей.
          Ходит ли что по священной земле или плавает в море,
          Носится ль в воздухе — все лишь твоими щедротами живо.
5        Ты плодовитость, царица, даешь и даешь плодородье;
          Можешь ты жизнь даровать человеку и можешь обратно
          Взять ее, если захочешь. Блажен между смертных, кого ты
          Благоволеньем почтишь: в изобилии все он имеет.
          Тяжкие гнутся колосья на ниве, на пастбище тучном
10      Бродит бессчетное стадо, и благами дом его полон.
          Сами ж они изобильный красивыми женами город
          Правят по добрым законам. Богатство и счастие с ними.
          Хвалятся их сыновья жизнерадостным, свежим весельем,
          Девушки — дочери их,— в хороводах кружась цветоносных,
15      Нежные топчут цветы на лугах в ликовании светлом.
          Так отличаешь ты их, многочтимая, щедрая Гея!
          Радуйся, матерь богов, о жена многозвездного Неба!
          Сердцу приятную жизнь ниспошли благосклонно за песню!
          Ныне ж, тебя помянув, я к песне другой приступаю.


