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Н.В.Брагинская 
Откуда у Эрота крылья? 

 
 Смертные все прозвали его Эротом крылатым [potano/j] , 

Боги ж - Птеротом [Pte/rwj] за то, что расти заставляет он крылья. 
Plato, Phaidr. 252b8-9. 

 
Всякий, кто захочет узнать что-то о боге Эроте, столкнется с несколькими его 
отличиями от прочих богов и противоречиями в его «персоне»: 
1) Греческие божества либо уникальны, хотя имеют локальные культы, либо, как 
сатиры, нимфы, наяды, океаниды, мойры, хариты, музы, эринии, принципиально 
множественны. А Эрос1 имеет и уникальный и множественный вариант 
одновременно.  
2) Самая устойчивая черта иконографии Эрота – крылья – не характерна для облика 
антропоморфных эллинских богов, особенно олимпийских. Крылаты Ирида, Эос, 
Ника, Гипнос и Танатос и немногие другие. Одни воспроизводят в изображениях 
описания Гомера, другие, как Ника, появились примерно тогда же, когда и Эрот. 
3) Персонификации в греческом пантеоне занимают сравнительно скромное 
положение. О них мало сказаний, и у них, за редким исключением, нет культа. 
Таковы, повторюсь, Гипнос или Танатос, Эос (один красочный миф), Ирида, 
Мойры, Хариты (есть алтари), Керы etc. Но персонификация любви, Эрос, и в 
пантеоне занимает отнюдь не маргинальное положение и даже имеет культ в разных 
местах ойкумены. 
4) Эрос в ранней лирике и трагедии отличается от космогонического Эроса Гесиода, 
Акусилая, Парменида и орфиков, но не совпадает и с «putto» вазовой росписи и 
скульптуры2. И древние писатели и современные исследователи не устают 
задаваться вопросом, есть ли какое-либо родство между космогоническим 
божеством Гесиода3, «первейшим богом», согласно Пармениду4, и «куртуазными» 

 
1 Эрос и Эрот – равноправные русские транслитерации имени греческого бога. Но я не выбираю ниже 
какой-то один, а воспользуюсь вариантами, чтобы множественных богов называть всегда "Эротами" 
или "эротами", для космического принципа использовать "Эрос", но во многих случаях других 
случаях оставить себе вкусовую свободу. 
2 Спор о древнем и юном Эроте идет в платоновском «Пире», недоумение по этому поводу 
становится топосом в романах Ахилла Татия (в прологе) и «Метиохе и Партенопе» (Stephens, S., 
Winkler, J., (eds.) Ancient Greek Novels: the Fragments. Introduction, Text, Translation and Commentary. 
Princeton 1995. Р. 84-85). Сочетание двух обликов уже не вопрос, а концепция у Лонга (2.4-7) и в 
сочинениях, приписанных Лукиану и Плутарху («Erotes» и «Erotikos»),. Позднеэллинистических 
авторов противоречивость природы Эрота как раз привлекала. Так, Нонн, читавший романы и вообще 
располагавший всей толщей античной мифологической спекуляции, нарочито объединяет Эроса 
религиозно-философского и мистического, изначальный космический первопринцип и Эрота-
младенца с факелом, стрелами и крылышками. Он называет его крошкой и малюткой, но эта крошка - 
пастырь старца Эона (Вечности) и стучится он в ворота первородного Хаоса (Dion. VII, 111), где 
хранит свой знаменитый колчан с золотыми стрелами. На колчане он пишет “золотые слова”: 
страстью к какой героине поразит Зевса данная стрела. Как божество судьбы, он готовит грядущие 
события и рождение героев - детей Зевса. И вместе с тем Нонн описывает рождение у Афродиты 
крылатого малыша, который назван “бурным, первосеянным началом рождения” и «жизнедарным 
возницей космической гармонии” (41, 128 sq.). 
3 Hes. Theog. 120 sq. 
4 Parmenides B 13 DK; Aristot. Metaph. A 4 p. 984 b 23: «Можно предположить, что Гесиод первый стал 
искать нечто в этом роде или еще кто считал любовь (e)/rwta) или вожделение (e)piqumi/an) началом, 
например, Парменид: ведь и он, описывая возникновение Вселенной, замечает: Всех богов первее 
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пажами, которые хлопочут вокруг Александра и Роксаны на картине Аэтия, 
описанной Лукианом5, или ангелочками, стайками малюток, перелетающими с 
дерево на дерево в стихах Феокрита?6

 
Эти традиционные проблемы я хотела бы решить, решивши «проблему крыльев», и 
на этих крыльях уже попробовать вынести остальные: были ли крылья Эрота 
изобретены греками как характерная черта антропоморфной персонификации, 
которая нашла себе место и в локальных культах и в поэзии и в искусстве? Или 
крылья были «заемными», взятыми у в чем-то подобного восточного 
космогонического существа? И, наконец, являются ли эти решения исключающими 
друг друга? 
 
Я буду далее доказывать два тезиса: 
1) Своеобразие мифологии Эроса/Эрота связано с омонимией: этим словом 

наречена персонифицированная Любовь и Страсть и в то же время это одна из 
передач (через финикийское посредничество) семитского имени 
космогонического божества или имени нарицательного, обозначающего 
“стремление”, “влечение”, “притяжение”, “слияние”, “смешение”, “соединение”, 
а, возможно, и соответствующего глагола из устных или письменных 
космогонических текстов.  

2) Своеобразие иконографии Эрота, его крылатость, связана с переработкой на 
греческой почве также восточных иконографических образцов. 

 
Говоря об омонимии, автохтонной персонификации и образа, заимствованного с 
Востока, я хочу подчеркнуть не столько семантическую разницу того и другого, 
сколько ту роль, которую сыграло общее имя для объединения гетерогенного 
материала в одном божестве. Это, конечно, не все религиоведческие и 
семантические проблемы, которые предлагает исследователю божество, названное в 
отличие от большинства олимпийских богов значащим именем. В споре, был ли 
Эрос/Эрот объектом религиозного культа или изначально это поэтический и 
художественный образ, филологи склонялись к последнему7, религиоведы - к 
первому8. Действительно, известно древнее почитание Эроса в Греции –это 
почитание неантропоморфного, камня или столба, возможно, фаллического 
изображения. Наше знание о древних культах неиконического бога в Феспиях и 

 
Эрот был ею замышлен (prw¯tiston me/n, fhsi¿n, ãErwta ... pa/ntwn). А по словам Гесиода: Прежде 
всего, во Вселенной Хаос зародился, а следом широкогрудая Гея. Также - Эрот, что меж всех 
бессмертных богов отличается, ибо должна быть среди существующего некая причина, которая 
приводит в движение вещи и соединяет их». Cf. Plut. Amat. 756 E 10: dio\ Parmeni/dhj me\n 
a)pofai¿nei to\n ãErwta tw½n ¹Afrodi¿thj eÃrgwn presbu/taton e)n th=i kosmogoni¿ai gra/fwn 
"prw¯tiston ... pa/ntwn". Simpl. Phys. 9. 39, 16 - 19 tau/thn kaiì qew½n ai¹ti¿an eiånai¿ fhsi le/gwn 
"prw¯tiston me\n ãErwta qew½n mhti¿ssatopa/ntwn" ta\ e(ch=j. kaiì ta\j yuxa\j pe/mpein pote\ me\n 
e)k tou= e)mfanou=j ei¹j to\ a)eide/j, pote\ de\ a)na/pali¿n fhsin.  
5 Herodotus sive Aetion 5 . 
6 Напр., Theocr. XV 120-122. 
7 Так считали, например, Виламовиц и автор монографии об Эроте у поэтов Лассер, см.: Wlamowitz-
Moellendorff U.v. Sappho und Simonides. Berlin 1913, S. 115; Lassere, Francois. La figure d’Eros dans la 
poésie grecque.P., 1946, pp. 11-12; 14. 
8 Gruppe O. Griechische Mythologie und Religionsgeschichte. München. 1906, S. 870-871; Kern O. Die 
Religion der Griechen. Berlin. 1926. Bd 1. S. 251; Rose H.J. A Handbook of Greek Mythology. New York 
1929, p.123.  
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Парионе довольно скудны9, и очень трудно сказать, когда то божество, которое там 
почиталось, стало именоваться Эротом. Павсаний рассказывает о полумифических 
певцах Олене, Памфе и Орфее, которые сочиняли гимны Эроту, хранившиеся в 
записанном виде для исполнения во время мистерий жреческим родом ликомидов.10 
Эрот у Олена считался сыном Илифии, богини родов, рождений, а Олен был 
пришельцем из Малой Азии, ликийцем. Это свидетельство нельзя обойти, но, 
разумеется, нельзя и проверить. Гимны, о содержании которых благочестивый 
Павсаний рассказывать не хочет, могли быть такими же стилизациями (с опорой на 
древнюю традицию), как и орфические гимны, а могли быть подлинно древними 
песнями, подобно ному Олена, исполнявшемуся на Делосе во времена Каллимаха11. 
Но шла ли в них речь об Эроте? и о каком: персонификации любви или 
космогонической силе?  
Эрос, причастный космогонии, не принадлежит к древнейшему эллинскому 
пантеону, Гомер его не знает, Олен полулегендарен и тексты не сохранились, 
датированных следов в поэзии нет до Гесиода, а в изобразительном искусстве - до 
начала VI в. Но и тут его появление проблематично. Изображений, на которых 
имеется поясняющая надпись мало, поэтому «для простоты» всех крылатых 
юношей вазописи, которые фигурирую там инкогнито, без лишних разговоров 
относят к эротам12. Но уже давно признано, что для персонификации любви в 
поэзии, для космогонического принципа влечения и для крылатых отроков в 
изобразительном искусстве в архаический и даже классический период было 
несколько синонимичных и так сказать "конкурирующих" имен. Известно и то, что 
со временем слово эрос и имя Эрос вытеснили в поэзии, философии и космогонии 
конкурирующие персонификации или конкурирующие имена. В "Кратиле" 
специально обсуждается, чем отличны эрос, потос и гимерос как слова. Из 
объяснений различий в значении слов, можно сделать вывод и о разнице в характере 
персонификаций: Эрос персонифицирует стремление и желание, Гимер – 
очарованность, завороженность, Потос – тоску по отсутствующему предмету 
страсти.13 К началу эллинистической эпохи Po/qoj и (/Imeroj сделались 
маргинальными14, Павсаний затрудняется отличить их между собой и от Эрота15, а, 
скажем, Филия Эмпедокла, хотя и конкурент Эросу в космогонии, никогда не 
приобрела такого значения, как Эрос, в роли философского принципа. Похожие 
персонификации не исключают Эроса, а с ним осседствуют: «прекрасный» (kalo/j) 
Гимер появляется у Гесиода вместе с Эросом «прекраснейшим» (ka/llistoj). Он 
упоминается во введении к "Теогонии", в рассказе о Музах, он живет рядом с ними 
на Олимпе в соседстве с Харитами16. Правда, Гимер не вписан в генеалогию, не 

 
9 Paus. IX, 27, 1. Нужно упомянуть о камнях с буквой “E” и “ER”, а также о камнях фаллической 
формы в святилищах Афродиты и Эрота в Афинах классического времени, см. напр.: Broneer O. Eros 
and Aphrodite on the North Slope of the Acropolis // Hesperia. Vol. I, 1932. pp. 31-55; см. также его 
отчеты в этом журнале о раскопках на северном склоне Акрополя (Excavations on the North Slope of 
the Acropolis): Vol. 2, 1933, pp. 329-417; Vol. 4, 1935, pp. 109-188; Vol. 7, 1938, pp. 161-263; Neutsch 
Bernard. Vom Steinmal zu Gestalt. Zum Wandel grichischer Götterbilder am Beispiel Hermes, Eros und 
Aphrodite // Echo: Beiträge zur Archäologie des mediterranen und alpinen Raumes. Johannes B. Trentini 
zum 80. Geburtstag. Innsbruck. 1990, pp. 251-258 (Элея, Южная Италия). 
10 Paus. IX. 27.2.  
11 Callim. Hymn. IV, 304-5. 
12 Eros: LIMC 1986, III (1), p. 933-4 (A. Hermary). 
13  Crat. 419e-420b. 
14 Himeros: LIMC 1990, V ( 1), p. 426 (A. Hermary); Pothos: LIMC 1994, VII (1), p. 503 (J.Bažani ). 
15 Paus. I, 43, 6. 
16 Hes. Theog. 64. 
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участвует в порождении следующих поколений, что делает его менее важной 
фигурой, чем Эрот. Что повлияло на «победу» имени Эрота над прочими, сейчас не 
важно. Вероятно, велика была и роль Платоновского "Пира". Важно, что победа 
побудила историков распространить возобладавшее имя и на ранний период, и 
вообще на все неопределенные случаи.  
Если рассмотреть язык лирики и трагедии, то и тут становится очевидно, что e)/rwj – 
это только одна из возможностей в длинном ряду слов для описания страсти и 
влечения – слов, которые при этом то и дело пересекают границу, отделяющую их 
от персонификации. Помимо упомянутых Po/qoj и ((/Imeroj, можно назвать Peiqw/, 
Xa/ritej, ((Armo/nia, а все вместе они появляются у Эсхила17. В орфической 
космогонии Папируса из Дервени при рождении Афродиты присутствуют не Эрос и 
Гимерос, как у Гесиода18, а другая пара: Peiqw/ и  ((Armo/nia19, женские аналоги 
Гесиодовым божествам. В Рапосдической теогонии есть Эрос, который следует за 
Афродитой как ее спутник20, но есть и другая пара пестунов Афродиты: Ревность 
(Zh=loj) и Обман ( )Apa/th)21. И они тоже подобны Гесиодовой паре Эрос и 
Гимерос, только выбранные поэтом слова усиливают отрицательные коннотации: 
Эросу-Влечению здесь соответствует Зависть-Ревность, Гимеру-Обаянию, - 
Обаяние-Морок.  /(Imeroj и Filo/thj у Гесиода это очевидные персонификации22, а 
у Гомера  i(/meroj,  и filo/thj каким-то образом заключены в волшебном поясе 
Афродиты23. Шапиро предлагает понимать их как антропоморфных персонажей, 
изображенных на поясе24. Но не в изображениях дело, пояс обладает магическими 
свойствами, так что "чары", "шепот", "влечение" должны быть заключены в 
волшебном поясе и только могли быть изображены на нем. Эти три то ли 
сущности, то ли существа (одна из них - o)aristu/j - среди персонификаций у 
других авторов не встречается, на ее месте, видимо, обосновалась Пейто) мерцают 
на границе олицетворения25. Разумеется, популярность подобных образов 
варьирует, и искусство далеко не всегда следует за поэзией. Так, одна из 
персонификаций по имени Fqo/noj в поэзии выступает как имя злого демона и 
имеет соответствующую иконографию26. Но на кратере Мелеагра (350-340 до н.э.) 
Фтонос написано рядом с несомненно типичным Эротом - обнаженным мальчиком 

 
17 Aisch. Suppl. 1039-1043. 
18 Hes. Theog. 201. 
19 P. Derveni col A 5-15. (ZPE, vol. 47, p.1-12). 
20 Fr. 184 Kern. 
21 Fr.127.5 Kern; West М.L. The Orphic Poems, Oxford 1983, P. 91. 
22 Hes. Theog. 224. 
23 Hom. Il. XIV, 214-217. 
24 Shapiro Harvey Alan. Personification of Abstract Concepts in Greek Art and Literature to the End of the 
Fifth Century BC Diss Princeton Univ. 1977, p. 35. 
25 Гесиод описывает, что было дано в удел Афродите, и называет почти те же слова, но не делает их 
олицетворениями:  "Девичий шепот любовный, улыбки, и смех, и обманы, 
Сладкая нега любви и пьянящая радость объятий", перевод В. Вересаева (parqeni/ouj t' o)a/rouj 
meidh/mata/ t' e)capa/taj te  te/ryi/n te glukerh\n filo/thta/ te meilixi/hn te,  Theog. 205-206).   
26 У Еврипида, Troiades (768-769) Андромаха проклинает Елену как порождение Аластора, Фтоноса-
Зависти, Убийства_Фоноса и Смерти-Танатоса. У Демосфена сказано, что в компании с Проклятьями, 
Кощунством, Мятежом и Раздорами художники изображают Фтонос среди нечестивцев в Аиде (Ps-
Dem. 25, 52). Изображения Фтоноса сохранились, это тощее мерзкое существо, которое само себя 
душит: LIMC 1997, VIII (1), Suppl. P. 992-996, (J-R. Gisler); VIII (2) N. 26; ср. Plut. Quest. Conv. 681 e. 
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с крыльями подле Афродиты27. Пару Эрот-Фтонос можно было бы видеть 
параллельной паре Эрос и Zh=loj28, но в поэзии она не встречается. 
В отличие от других божеств, играющих важную роль в представлениях греков о 
мире, Эрот не имеет собственного сюжета, за исключением Апулеевой сказки о 
Купидоне и Психее (фольклорный прототип которой не отыскался, несмотря на 
очевидную фольклорную ее природу) и упоминания у Нонна о страсти Эрота к 
Океаниде Родопе29. Вместо этого Эроту приписаны многочисленные варианты 
происхождения, которые имеют характер скорее свободных спекуляций, а не версий 
унаследованной от предков традиции. Эрос появляется в лирической и 
драматической поэзии, где пространства для подробного, как в Платоновом «Пире», 
обсуждения божественной сущности Эроса, разумеется, нет. Так что в поэзии 
характеристика Эрота сводится к традиционной и емкой – через родителей. Зато 
число версий его происхождения беспримерно. Всяк готов присочинить Эроту отца 
и мать и таким древним способом определить, кто он таков. Называют Хаос и Гею 
или Эйлифию, Зефир и Ириду, Уран и Афродиту, Уран и Ночь, Ночь и Эфир, Зевса 
и Ночь и др. Версия, происхождения Эрота от олимпийских богов Ареса и 
Афродиты, которая доминирует в современных справочниках, принадлежит, 
вероятно, Симониду. Но от спекулятивной мифологии мы при этом не уходим. Если 
посмотреть на Войну-Ареса и Любовь-Афродиту в космогоническом контексте, эта 
пара родителей Эрота немедленно напомнит нам Fili/a и Nei=koj Эмпедокла, а не 
любовников из «фривольной» сцены в песни Демодока.  
Древние авторы особенности Эрота видели и обдумывали. Антагор цитирует 
философа-академика Крантора: “Дух мой сомненьем объят: Эрот, из какого ты рода 
[букв. «твой род двойствен», a)mfi/sbhton ]? / То ли назвать тебя богом, из тех, кто 
первыми в мире / Были Эребом седым рождены и царственной Ночью / В давние 
веки в бескрайней пучине глубин Океана? Или Киприда тебя родила многоумная? 
Или / Гея-Земля, или Ветры над ней? Такое ты людям /Благо приносишь и зло, что 
видишься нам ты двуликим [букв. «твое тело двуприродно, sw=ma di/fuion]30. 
Желая навести порядок в мифологическом хозяйстве, Цицерон добавил к списку 
родителей Эрота еще Гермеса-Меркурия и особую Диану – дочь Юпитера и 
Прозерпины (она родила крылатого (!) Купидона, значит, ли это, что был и 
бескрылый?). Назвал Цицерон матерью Эрота и пеннорожденную Венеру, дочь 
Урана, а традиционную гомеровскую пару супругов – Венеру (дочь Юпитера и 
Дионы) и Марса – сделал родителями Антерота31.  
Богатый ассортимент родителей, видимо, отвечает отсутствию связной 
традиционной мифической истории. Как считает Розенмайер, снабдить Эрота 
родителями нужно было, чтобы наделить его самого хотя бы подобием 

 
27 См.: Furtwängler, M.L. Eros in der Vasenmalerei. // Kleine Schriften. München, 1912, Bd I, S. 21 
(=Archaeologische Zeitung 1867, Taf. 220). Делались попытки объяснить Эрота-Фтоноса тем , что 
Фтонос на вазе Мелеагра является персонификацией чувства Афродиты к Аталанте, или тем, что 
надпись относится к композиции, которую художник позаимствовал, но переписал ее не всю: самого 
Фтоноса опустил, а надпись нет. Мне кажется, что естественней предположить некоторую свободу в 
нарекании образа с уже сложившейся иконографией именами, которые подчеркивают ту или иную 
сторону страсти, нежели стопроцентную несвободу, когда отступления от более распространенной 
иконографии могут быть только результатом ошибки или недосмотра.  
28 У Гесиода (Theog. 383-384) Зависть-Ревность (Zh=loj) имеет еще одну пару, Победу (Ni/kh), и оба 
они - дети Стикса. 
29 Nonn. Dion. XXXII, 52 sq. 
30 Diog. Laert. IV 26-27 = APlan III, 60; перевод М. Гаспарова с изменениями. 
31 De nat.deor. 3, 23, 60. 
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индивидуальности32 и антропоморфности. Как известно, боги основного греческого 
пантеона носят непрозрачные имена, это не олицетворения. Конечно, имена богов 
получали народные этимологии, но все же, за исключением Ириды, Гелиоса, Урана, 
Геи и проч., это не значащие слова, а непроницаемые, не «говорящие», это имена 
индивидуальностей, собственные имена. И это могло оказаться немаловажным для 
расцвета эллинского антропоморфизма. 
Закономерно, что неиндивидуальным, множественным, эротам даются такие же 
родители. Когда античный автор говорит о множественных эротах, как бы 
«списанных» с фризов, рельефов и росписей (эроты, занятые играми, или уборкой 
урожая, или битвами с птицами, например у Ксенофонта Эфесского на брачном 
шатре Габрокома и Антии33, или у Филострата, который описывает картину 
“Эроты”), тогда их либо изображают свитой Афродиты, либо называют их детьми 
безымянных нимф34. 
Как божество и персонификация Эрот появляется почти в историческое время, в 7-6 
веках, и можно попытаться проследить и спонтанное формирование его образа, и 
рефлексию по этому поводу, и взаимное влияние изобразительного искусства, 
поэзии и философствования. 

Финикийская космогония и Эрос  
Финикийское влияние на греческую космогонию изучается давно35. Насколько мне 
известно, французский ученый Алеви был первым, кто высказывал мысль о том, что 
Эрос у Гесиода36, Акусилая37, Парменида38 и Эрос-Фанес-Протогон-Эрикепай в 
реконструируемой орфической комогонии39 соответствуют Потосу в греческом 
пересказе финикийской космогонии40. Он обратил внимание на Филона Библского, 
который передает древнюю финикийскую космогонию так:  
«Началом всего, был Аэр (Воздух), мрачный и подобный Пневме (pneumatw/dh), 
или Дуновение (pnoh/) мрачного воздуха, и мутный эребоподобный Хаос; они были 
безграничны и в продолжение долгого эона не имели конца. Когда же Пневма 
(pneu=ma) полюбила (h)ra/sqh) свои собственные начала и произошло смешение 
(su/gkrasij), это соединение (plokh/) получило название Потос»41.  

 
32 Rosenmeyer T.G. Eros-Erotes // Phoenix Vol. IV. 1950, p. 21. 
33 Xen. Eph. I, 8, 2. 
34 Phil. Imag. 1,6,1. 
35 См. напр.: Eissfeld Otto. Phönikische und Griechische Kosmogonie // Eléments Orienteaux dans la 
religion grecque ancienne, Paris, 1960, pp. 1-15; Schwabl H. Die griechische Theogonien und die Orient // 
Eléments Orienteaux dans la religion grecque ancienne ... pp. 39-56. 
36 Hes. Theog. 120 sq. 
37 Plato, Symp. 178b; Damasc. De princ. I. 320, 10-17 Ruelle. 
38 Cм. выше примеч. 4.  
39 Hymn. 6.1 sqq.; 14.1; 52.6 Quandt; Orph. Fr. 13.20 DK. См.: West M.L. Op.cit.; Brisson L. Les théogonies 
orphiques et le papyrus de Derveni. Notes critiques. // Brisson L. Orphée et l’ Orphisme dans l‘Antiquité 
gréco-romaine. Variorim.1995, p. 389-419; Calame C. Eros initiatique et la cosmogonie orphique. // Orphism 
et Orphée: en l' honneur de Jean Rudhardt, éd. par Ph. Borgeaud. Genève: 1991, p.227-247. 
40 Halévi M.J. Les principes cosmogoniques phéniciens Po/qoj et Mw/t.Comptes rendus de l’Academie des 
inscriptions et belles lettres. 1883, pp. 36-45.  
41 Eus. Praep.ev. I, 10, 1-5: "Th\n tw½n oÀlwn a)rxh\n u(poti¿qetai a)e/ra zofw¯dh kaiì pneumatw¯dh hÄ 
pnoh\n a)e/roj zofw¯douj, kaiì xa/oj qolero/n, e)rebw½dej. tau=ta de\ eiånai aÃpeira kaiì dia\ polu\n 
ai¹w½na mh\ eÃxein pe/raj. oÀte de/, fhsi¿n, h)ra/sqh to\ pneu=ma tw½n i¹di¿wn a)rxw½n kaiì e)ge/neto 
su/gkrasij, h( plokh\ e)kei¿nh e)klh/qh po/qoj. auÀth d' a)rxh\ kti¿sewj a(pa/ntwn. 



 7

                                                          

Алеви предлагал объяснять Po/qoj как перевод вавилонского Apsu (евр. xph – hépes/ 
)héphea, желание). Лингвистические выкладки, и отождествление вавилонского 
Апсу, у которого в космогонии совсем другая роль, с Эросом-Потосом, 
неубедительны, но это не отменяет плодотворности самой идеи перевода 
финикийского имени, пусть пока неясно - какого и каким42.  
За сто лет, протекших после пионерской работы Алеви изучение связей Энума 
Элиш и текстов из Рас Шамры, а также космогонических представлений, известных 
по зорострийским и египетским источникам, с космогоническими идеями и 
образами греков стали делом обыкновенным43. Публикация Папируса из Дервени 
дали новый толчок этому направлению44. В данном случае во всем многобразии  
пересечений восточных и эллинскых космогонических представлений интересуют 
только имена сущностей или богов семантически близкие к Эросу. 
В так называемой «Сидонской космогонии», записанной учеником Аристотеля 
Евдемом Родосским, то есть уже в 4 в., среди космических первопотенций 
фигурирует именно Потос, а не Эрот : «Сидоняне <...> ставят в начале всего Хронос, 
Потос, и Омихлу (Туман, Облако). От соединения (mige/ntwn) Потоса и Омихлы, 
как от двух начал, произошли Аэр (Воздух-он) и Аура (Дуновение-она)»45. 
В этих и других текстах содержатся передачи космогонических версий, вероятно, и 
изначально терминологически нетождественных, но вращающихся, однако, в одном 
круге представлений о первоначальной тьме и духе-дуновении и каком-то 
соединении или слиянии или тяготении, влечении. За воздухом, пневмой, 
дуновением и аурой, за хаосом, туманом и эребом стоят финикийские, семитские 
имена. Какие? Иногда Филон Библский указывает, например, что Кронос – это по-
финикийски Эл, а сторонники этого Кроноса-Эла звались Элоэйм (=Элохим, то есть 
боги уже по-еврейски) 46. Но в большинстве случаев мы не знаем, какое 
финикийское имя заменяют у Филона  Рея или Афина, и я не стану делать сейчас 
никаких предположений на счет финикийского соответствия Потоса47. Гораздо 
важнее, что греческая передача имени космогонической силы варьировала, что 
никакой кодификации тут не было. При этом, скажем, у Филона Библского Эрос и 
Потос выводится в истории богов вместе: они оказываются братьями и детьми 

 
42 Швабль, например, считал, что Потос финикийской космогонии отражает семитское rûªâ, дух, см. 
Schwabl H. Weltschöpfung // RE, Suppl. IX, col. 1496. 
43 Например: West M. L. Early Greek philosophy and the Orient, Oxford, 1971; West M.L. The Orphic 
Poems…; Brisson L. La figure de Chronos dans la Théogonie orphique et ses antécédants iraniens // Mythes 
et représentations du temps. P., 1985, pp. 37-55; Burkert W. Greek Religion, Archaic and Classical. 
Cambridge (Mass), Oxford, 1985; Burkert W. The Orientalizing Revolution. Cambridge (Mass.), London, 
1997. 
44 Studies on the Derveni papyrus / ed. by André Laks & Glenn W. Most. New York : Oxford University 
Press, 1996.; Betegh, Gábor. The Derveni papyrus cosmology, theology and interpretation Gábor Betegh. 
Cambridge University Press 2004; The Derveni papyrus edited with introduction and commentary by 
Theokritos Kouremenos, George M. Parássoglou, Kyriakos Tsantsanoglou. Firenze L. S. Olschki 2006 (Studi 
e testi per il Corpus dei papiri filosofici greci e latini ; 13).  
45 Damasc. De princ. I. 323, 1-6 Ruelle: Sidw¯nioi de\ kata\ to\n au)to\n suggrafe/a pro\ pa/ntwn 
Xro/non. u(poti¿qentai kaiì Po/qon kaiì ¹Omi¿xlhn, Po/qou de\ kaiì ¸Omi¿xlhj mige/ntwn w¨j dueiÍn 
a)rxw½n ¹Ae/ra gene/sqai kaiì AuÃran, ¹Ae/ra me\n aÃkraton tou= nohtou= paradhlou=ntej, AuÃran 
de\ to\ e)c au)tou= kinou/menon tou= nohtou= zwtiko\n protu/pwma. Pa/lin de\ e)k tou/twn a)mfoiÍn 
åWton gennhqh=nai kata\ to\n nou=n, oiåmai, to\n nohto/n. 
46 Euseb. Praep. Ev. I, 10, 16; 20; 29; 44. 
47 Шифман затруднился назвать какой-либо ханаанейско-аморейский прототип Потоса и Эроса, см. 
Шифман И.Ш. Древняя Финикия - мифология и история. В кн. Финикийская мифология, СПб, 1999, 
с. 269. 

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20070909232033&PID=Whm0WR9f7kvNEEfK3gwu5ChQ&SA=Betegh,+Ga%CC%81bor
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20070909232033&PID=Whm0WR9f7kvNEEfK3gwu5ChQ&SA=The+Derveni+papyrus+cosmology,+theology+and+interpretation
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20070909232311&PID=3R9N9_AyT0GsVJipv_HrQtBd&SA=The+Derveni+papyrus
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20070909232311&PID=3R9N9_AyT0GsVJipv_HrQtBd&SA=The+Derveni+papyrus
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20070909232311&PID=3R9N9_AyT0GsVJipv_HrQtBd&SA=Studi+e+testi+per+il+Corpus+dei+papiri+filosofici+greci+e+latini+13
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20070909232311&PID=3R9N9_AyT0GsVJipv_HrQtBd&SA=Studi+e+testi+per+il+Corpus+dei+papiri+filosofici+greci+e+latini+13
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Астарты-Афродиты48. Стоят ли за этими братьями два финикийских персонажа или 
же два брата «образовались», когда две разных передачи, два "перевода" имени или 
названия одной космогонической силы были поставлены рядом, сказать трудно. И 
то и другое возможно.  
Не менее важно рассмотреть такую возможность: в финикийском источнике вообще 
нет «персонажа», соответствующего Эросу. При передаче космогонического 
рассказа, особенно на другом языке, произошло гипостазирование действия, и 
поступок, отношение, действие стало в греческом тексте отдельным персонажем. 
Это действие – тяготение, любовь.  
Одна из характерных тем восточных космогоний – аутофилия, самооплодотворение, 
изначального божества, представленная в египетской религии, в зороастризме, и в 
ближневосточных мифологиях. Евдем достаточно адекватно передает ее в так 
называемой комогонии Моха: от Эфира (= Пневма?) и Аэра (=Омихле=Хаос??) 
рожден Улом (Олам), то есть временное и пространственное единство мира. Он 
сходится с самим собой (e(aut%= sunelqo/ntoj) и порождает следующего демиурга 
материального мира49. В мифах общераспространенной мифологии греков этот 
мотив не остался в своем первозданном виде. Мотив проглатывания собственного 
семени и порождение затем первых богов дает на греческой почве, пожирание 
Кроносом своих детей и затем их извержение. Так думает М.Вест, как нам 
представляется, с немалым основанием50. Иное дело – эзотерические учения. В 
теогонии Папируса из Дервени Зевс проглатывает срам того, кто первым выскочил 
из Эфира, т.е. Фанеса-Протогона (по Весту), а тем самым и его самого51. 
Комментатор орфической поэмы приравнивает ai)doi=on к солнцу. Вдаваться в 
проблемы интерпретации орфической поэмы и ее комментария мы здесь не будем. 
Нам важно само присутствие древней мифологемы в спекуляциях орфиков. Если 
аутофилия гипостазируется, то вместо описания действия появляется воплощающая 
его "персона" – двуполый бог или бог, рождающийся из яйца. Аутофилия 
первоначального божества древних восточных космогоний и его двуполость 
связаны между собой как разные транскрипции одного образа примордиального 
состояния мира.   
В эзотерических учениях, заимствованные темы передавались точнее и сохранялись 
неизменными дольше. «Веками Гесиодов Эрос вел призрачное существование в 
гимнах тайных сект и заклинаниях народных мудрецов», и понадобился 

 
48 Euseb. Praep. Ev. I, 10, 25.  
49 Damasc. De princ. I. 323, 6-16 Ruelle: «Мифологию финикийцев мы находим уже после Евдема, 
рассказанную Мохом. Сначала был Эфир и Аэр и оба они начала, от которых родился Улом, 
умопостигаемый бог, сама, думаю, вершина умопостигаемого. От него, сошедшегося с самим собой, 
говорят родился Хусор...» 
50 West M.L. The Orphic Poems…, p. 52 sqq.. И рождение Афродиты из семени Урана, мне кажется, 
может быть понято как переосмысление того же представления. 
51 Col 13. 4-10 (ZPE, Vol. 47, p.1-12)  
“ai)doi=og ka[t]e/pinen, o(\j ai)qe/ra e)/xqore prw=toj.”  
o(/ti me\m pa=[s]an th\m po/hsin peri\ tw=m pragma/twn  
ai)ni/zetai k?[a]q' e)/poj e(/kaston a)na/gkh le/gein.  
e)n toi=j a[i)doi/o]i?j o(rw=n th\g ge/nesin tou\j a)nqrw/pou[j]  
nomi/zo[ntaj ei)=]n?ai tou/twi e)xrh/sato, a)/neu de\ tw=n?  
ai)doi/wn [ou) gi/n]e?sqai, ai)doi/wi ei)ka/saj to\n h(/lio[n]:  
a)/ne?[u ga\r tou= h(li/ou] ta\ o)/nta toiau=ta ou)x oi(=?o/?n? [t’h)=n] gen[e/sqai.  
Ср. col. 16 , Orph. Fr. 167 Kern; The Dreveni papyrus. Edited with Introduction and Commentary by 
Th.Kouromenos, G.M.Parássoglou, K.Tsantsanoglou. Firenze, 2006, Intro IV 4, 6-7, а также комментарий 
195-200, Betegh G. The Derveni Papyrus. Cosmology, Theology and Interpretation.Cambridge, 2004, P. 125. 
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оживляющий климат греко-римского синкретизма, чтобы пробудить его от 
спячки52. 
Так, Филострат Флавий в оболочке орфизма, или герметизма, или неопифагореизма 
вручил ближневосточную мифологему индийским мудрецам. Иарх, их старейшина, 
рассказывает Аполлонию и Дамиду, что космос имеет природу и мужскую и 
женскую, "ибо совокупляясь сам с собой, он совершает в рождении живого и 
материнское дело? и отцовское, и страсть (эроc) к себе самому (e)/rwta/ te e(autou=) 
он испытывает жарче чем некое одно - к другому, каковая [страсть] связывает его и 
объединяет"53.          
С аутофилической космогонией конкурирует, часто ее вытесняя, космогония, в 
начале которой - брак земли и неба. И здесь присутствует то эрос как безличная 
сила, то Эрос как персона. Ферекид из Сироса, а традиция связывает его мудрость с 
финикийскими, иранскими и даже иудейскими источниками54, описывал 
космогонический брак Заса-Зевса и Хтонии, получившей имя Геи вместе с землей 
(или брачным покрывалом); кроме этой брачной пары, изначальным был также 
Хронос 55. Что тут делает Хронос из изложения Диогена Лаэртского неясно, но есть 
и другое изложение Ферекидова "богословия", у Евдема, где называется те же Зевс, 
Хронос и Хтония, но мы узнаем о космогонической функции Хроноса, по-
видимому, предшествующего паре Зевса и Хтонии: Хронос оказывается творящим 
основные текучие стихии, огонь, воздух и воду, из собственного семени, то есть 
аутофилетически56. Таким образом обе космогонические модели, аутофилическая и 
брачная стоят рядом. В названных передачах Ферекидова богословия  у Диогена 
Лаэртского и Евдема (Дамаския) нет ни Эроса, ни Потоса. Но и Максим Тирский, 
сообщает, о чем писал Ферекид, а он выводит Эрос как отдельного персонажа. 
Ферекид, по его словам, описал «…Зевса с Хтонией, и Эрос между ними, и 
рождение Офионея, и битву богов, и древо, и покров»57. Выражение «Эрос в них», 
«у них», «между ними» можно понять, конечно, без всякой персонификации как 
«любовь между ними». Ведь о сюжете сочинения Ферекида мы можем сказать с 
известной достоверностью именно то, что там описывалась свадьба Зевса-Неба и 
Хтонии-Земли58. Прокл передает эту же часть сочинения Ферекида несколько 
иначе:  сам Зевс, «собираясь творить мир, превратился в Эрос/в Эрота, ибо создав 
космос из противоположностей, он привел его к согласию и любви [ei)j o(mologi/an 
kai\ fili/an], и посеял во всем тождественность и единение, пронизывающее 
универсум»59. Прокл, конечно, делает этот Эрос, или этого Эрота, философским 

 
52 См. Rosenmeyer, Op.cit., p. 21; ср. Cook A.B. Zeus. Cambridge , 1925, Vol. II, 1053 fig. 910; а также 
1052 fig. 909.  
53 Phil.Fl.V.A. 3.34.21 -24. 
54 Eus. Praep. Ev. I, 10, 50. По преданию, Ферекид даже приобрел тайные финикийские книги (ta\ 
Foini/kwn a)po/krufa bibli/a), см. Suda, s.v. Fereku/dhj; Clem. Al. Strom. VI, 9 (II, 428, 19 Stählin). 
55 Pherecyd. 7 B 1 DK = Diog.L. I, 119. 
56 Pherecyd. A 8.1 - 5 DK (Damasc. De princ. I. 321, 3-10 Ruelle из Евдема fr. 150 Wehrli]: «Ферекид 
говорит, что Зас, Хронос и Хтония были всегда, три первых начала … Хронос творит из своего 
семени огонь, воздух и воду...». Хронос впоследствии отождествлялся с Кроносом, и философская 
мысль истолковывала Заса как небо-эфир, Хтонию - как землю и Хронос - как то, в чем все 
происходит или «управляется»: Prob. Verg. Ecl. 6, 31; Hermias. Irris. gent. philos.12 (Diels. 654). 
57 Pherecyd. A 11 DK = Max. Tyr. 4, 4, p.45 Hobein; достойно внимания то, что дуб, на который 
наброшено покрывало, подаренное Хтонии Засом-Зевсом, именуется в одном из источников 
крылатым: h( u(po/pteroj dru=j (Pherecyd. 2 B 6-8 DK). Из-за накинутого покрывала? 
58 Pherecyd. 2 B DK. 
59 Pherecyd. 3 B DK=Procl. In Tim. 32 c (II 54, 28 D; пер. А.Лебедева, Фрагменты ранних греческих 
философов. Ч. 1. М., 1989, с. 88. 
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принципом, воспроизводящим мифологический древний образ. Это Эрос 
противоположностей, тяготение плюса и минуса. Для нас важно здесь, что при всем 
том Прокл сохранил Эрота как персону, в которую превращается Зевс. 
Разные Эросы отвечают различной передаче аутофилии в греческой мифологии и 
мифолого-философской традиции. То Эрос предстает как гипостазированное 
отношение двух других богов, то как ипостась одного из них, то как отдельная 
персона, то как философский принцип. Все это способы сказать о браке-единении 
либо разных первоначал, либо первоначала с самим собой. По мнению 
А.В.Лебедева, слова Фалеса «магнит имеет душу» тоже говорят о переработке 
милетцем космического принципа влечения, заимствованного из ближневосточных 
мифологий: «Демиургическая Yuxh/, сплотившая (подобно Filo/thj Эмпедокла) 
ил в землю, - считает Лебедев, - обнаруживает свою притягивающую силу через 
магнит»60.  
Один из фрагментов Эсхила наглядно показывает, как персона гипостазированного 
Эрота вырастает из описания космического соития. Заметим, что Эсхил, как и 
Ферекид, по-видимому, изображает превращение после брака Хтон/Хтонии в Гею: 
«Святое Небо желает (e)ra=i) кусать61 Хтон 
И желание (eÃrwj) брака охватывает Гею.  
Вода из текущего 62 Неба падает вниз  
и беременит Гею, и она рождает для смертных 
и пасущихся овец, и Деметрино пропитание,  
и урожай деревьев созревает  
благодаря орошающему браку» 63. 
Афродита описывает брак неба и земли и, чтобы обозначить стремление Урана к 
соитию, она использует глагол e)ra=i, а, чтобы передать стремление женского 
начала, говорит об эросе брака, который охватывает Гею. Невеста Хтон(ия) 
становится плодородной супругой Геей, и глагол e)ra=i не заменяет существительное 
эрос, а соседствует с ним. И существительное, и глагол говорят о взаимном 
влечении Неба и Земли, Эрос/эрос (Желание) брака, хотя и не является бесспорной 
персонификацией, но уже к ней близок.  
Передача одного финикийского слова или имени разными греческими или разных – 
одним, дополняется свободной спекуляцией и комбинированием разных традиций 
уже на греческой почве. Переход от мифологии к философии, от имени божества к 
абстрактному понятию облегчается, по нашему мнению, разнообразием 

 
60 Лебедев А.В. Демиург у Фалеса? (К реконструкции космогонии Фалеса Милетского) // Текст: 
семантика и структура. М., 1983, с. 66. 
61 О глаголе trw/zein - кусать Гесихий говорит, что это значит телесно соединяться (Hes. s.v. 
trw/zein: sunousia/zein. Cp. Zonaras: trwe/zein. 
62 Здесь может быть чтение eu)na/ontoj благотекущий, но в рукописях eu)naoentoj, eu)na/entoj 
Lobeck: eu)nasqe/ntoj; Nauck: eu)nath=roj; рукописное eu)na/entoj можно понимать как форму от 
глагола eu)na/omai - разделять ложе: небо разделяет ложе с землей. 
63 Fr. 15.C.125.20 - 27 Mette (Pap. Ox. 2255 fr. 14) = Nauck 44 : 
e)ra=i me\n a(gno\j Ou)rano\j trw½s?ai Xqo/na,  
eÃrwj de\ GaiÍan lamba/nei ga/mou tu?xeiÍn,  
oÃmbroj d' a)p' eu)na/entoj Ou)ranou= peswÜn  
eÃkuse GaiÍan, h( de\ ti¿ktetai brotoiÍj  
mh/lwn te boska\j kaiì bi¿on Dhmh/trion,  
dendrw½{n}tij wÐra d' e)k noti¿zontoj ga/mou  
te/leio/j e)sti: tw½n d' e)gwÜ parai¿tioj. 
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лексического выражения «любви» первоначал или тяготения демиурга к самому 
себе64. 

 

Крылья начинают расти. 
Как уже было сказано, для современной иконографии крылья непременный атрибут 
Эрота. Все остальные атрибуты могут варьировать и дополнять ядро образа: 
крылатого юношу или ребенка65. Однако в архаический период такого согласия в 
его изображениях не было, и Эрот не был непременно ни крылатым и обнаженным. 
Можно указать на знаменитую пинаку с изображениями бескрылых Гимера и Эрота, 
найденную на афинском Акрополе  (см. Рис.1)66, а также нескольких одетых Эротов 
в Спарте67. Так что мы легко можем себе представить, что изображения бескрылых 
юношей в вазописи могли для греков быть изображениями эротов, но ученые не 
могли отличить бескрылых эротов от "просто" мальчиков, так как в эроты 
записывали только крылатых.  
Но античным комедиографам крылья не казались исконной принадлежностью 
Эрота. Вот как рассуждает об этом Евбул: «Кто первым из людей нарисовал или из 
воска вылепил Эрота с крыльями? Похоже, он умел рисовать одних ласточек, но 
ничуть не знаком был со нравами бога. Не легок он, и тому, в ком поселилась эта 
болезнь, непросто от нее избавиться. Как мог бы он при этаком-то весе иметь 
крылья?»68 Аристофон в комедии «Пифагорейцы» сообщает о том, что Эрота 
                                                           
64 По каким-то причинам персонификацией становились не все слова близкой семантики. Когда 
Аристотелю нужно было сказать о принципе взаимного тяготения, притяжения, он вспоминает об 
Эросе Гесиода и Парменида, но может и "перевести" этих богов на свой понятийный язык, передать 
семантику этих олицетворений при помощи  слова -e)piqumi¿a, влечение: Aristot. Metaph. A 4 p. 984 
b 23, см. выше примеч. 4. 
65 Lexicon iconographicum mythologiae classicae (LIMC) помещает в качестве изображений Эрота, 
Амура и Купидона исключительно крылатых младенцев, отроков и юношей. Эрот Apteros встречается 
в позднем римском искусстве, когда изобилие прочих атрибутов делает крылья уже избыточными. 
Происхождение других атрибутов - венок или венки, факел, колчан со стрелами, яблоко, мяч, 
свирель, сеть Афродиты, детский облик и др. - нас здесь занимать не может. О луке скажем только, 
что юноша с луком как спутник Астарты почитался на Кипре и, судя по двум надписям, считался там 
Аполлоном. Этот юноша в качестве спутника Кедеш в Египте носит имя Решеф. Аполлон на Крите 
вобрал черты Решефа, и лук остался при нем, только он сам не остался при Астарте-Афродите. Ее 
спутником стал другой бог с луком. Наука давно привыкла узнавать синкретизм эллинистический, а в 
последние десятилетия привыкает к тому, что и архаика греческая и ранняя классика пронизана 
восточными влияниями. Своеобразному объяснению детского облика Эрота посвящена статья Нока: 
Nock A.D. Eros the Child // The Classical Review. Vol. 39, N. 7/8. 1924, pp.152-155: ребенок – Гименей, 
символ брака, заключаемого для рождения детей, по аналогии с Гименеем ребенком стал 
изображаться и Эрот. 
66 Aphrodite: LIMC 1984, II, № 1255. 
67 В декоре архаического, начала 6 в., лаконского зеркала, отрок, спутник обнаженной Афродиты, 
одет в хитон и кроткий плащ: LIMC III № 842. Ср. пурпурную накидку Эроса у Сафо: fr. 54 Lobel-
Page. 
68 Eubul. Fr. 41.1 -8 Kock. 
ti¿j hÅn o( gra/yaj prw½toj a)nqrwp̄wn aÃra 
 hÄ khroplasth/saj ãErwq' u(po/pteron; 
 w¨j ou)de\n vÃdei plh\n xelido/naj gra/fein, 
 a)ll' hÅn aÃpeiroj tw½n tro/pwn tw½n tou= qeou=. 
 eÃstin ga\r ouÃte kou=foj, ouÃte r(#/dioj 
 a)pallagh=nai t%½ fe/ronti th\n no/son, 
 baru\j de\ komidh= pw½j aÄn ouÅn eÃxoi ptera\ 

Примечание [B1]: Не 
править, имя АристофОн 
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лишили крыльев по приговору суда: «Разве несправедливо двенадцать богов 
проголосовали против Эрота? Ведь он, когда был у них, всех баламутил, заводя меж 
ними распри; уж так он дерзок и заносчив, что, оборвавши ему крылья, дабы он не 
прилетел на небо снова, они изгнали его сюда, к нам вниз, а крылья, которые у него 
были, дали носить Нике, словно завидный вражеский доспех»69. Схолии к 
Аристофану показывают, история о Нике имеет некоторые «исторические» 
основания. Схолиаст называет имена художников, которые первыми стали 
изображать крылатую Нику (и крылатого Эрота), а время их жизни - 6 в.70

Как представляли себе Эрота ранние лирики, с крыльями или без, вопрос, 
оказывается, спорный. В Fr. 33 Анакреонта на Олимп из-за Эрота летит 
влюбленный, но не сам Эрот («я лечу к Олимпу на легких крыльях из-за Эрота; он 
со мною не желает вместе юность проводить») летает, во всяком случае, не Эрот71. 
Такое противопоставление окрыленного влюбленного и нелетающего Эрота 
отвечает некоему «учению» софистов. О нем рассказывает комедиограф Алексид, 
младший современник Евбула: «не летает бог Эрот, это влюбленные летают, а у 
того иная природа, художники же по неведению изображают его с крыльями»72. 
Еще один фрагмент широко известен как фрагмент 34 Анакреонта, который 
цитирует Лукиан73 . Но если посмотреть на контекст Лукиана, то выделение слов 
Анакреонта из текста Лукиана окажется не самоочевидным. Лукиан упоминает 
Теосского певца, который и в старости воспевал Эрота, но не все слова Лукиана 
являются цитатой из Анакреонта. Вот этот текст: «Итак, прощайте,  сила, 
подвижность, красота и все достоинства тела! И Эрос, твой Эрос, о теосский певец, 
увидевши меня с седой бородою, пусть летит мимо, с трепетом златосияющих, если 
угодно, крыл: "Гиппоклид не опечалится"»74 Здесь бесспорно использованы мотивы 
Анакреонтовой поэзии, но образ «златосиянных крыл» Лукиан не обязан брать у 

 
 toiou=to pra=gma; lh=roj, ei¹ kaÃfhse/ tij. 
69 Aristophon, Fr. 11: 
 ei)=t' ou) dikai/wj e)/st' a)peyhfisme/noj 
u(po\ tw=n qew=n tw=n dw/dek' ei)ko/twj t' )/Erwj;  
e)ta/ratte ka)kei/nouj ga\r e)mba/llwn sta/seij,  
o(/t' h)=n met' au)tw=n: w(j de\ li/an h)=n qrasu\j  
kai\ sobaro/j, a)poko/yantej au)tou= ta\ ptera/,  
i(/na mh\ pe/thtai pro\j to\n ou)rano\n pa/lin,  
deu=r' au)to\n e)fuga/deusan w(j h(ma=j ka/tw,  
ta\j de\ pte/rugaj a(\j ei)=xe tv= Ni/kv forei=n  
e)/dosan, perifane\j sku=lon a)po\ tw=n polemi/wn. 
70 Sch. Av. 574.1 - 575.2: «вот Ника парит™дать крылья Нике и Эроту – новшество (newteriko/n). 
Ведь говорят, что это Архенн, сын Бупала и отец Афенида, а еще Аглаофонт, живописец с Тасоса 
сделали Нику Крылатой, так говорят последователи Кариста Пергамского». Ср. Plin. XXXVI, 12 (имя 
скульптора - Архерм), Shapiro Harvey Alan. Op. cit., p. 67. Крылатая Ника была аспектом Афины, и 
именовали ее в надписях и литературных источниках Афина-Ника: Aristoph. Equ. 581-589; Shapiro 
Harvey Alan. Op.cit. P. 28. 
71 Anacr. Fr.33: a)nape/tomai dh\ pro\j )/Olumpon pteru/gessi kou/fhij dia\ to\n )/Erwt': ou) ga\r 
e)moi\ <> qe/lei sunhba=n.  
72 Alexis, Fr. 20.1-5 Kock: le/getai ga\r lo/goj 
 u(po\ tw½n sofistw½n, mh\ pe/tesqai to\n qeo\n 
 to\n ãErwta, tou\j d' e)rw½ntaj: ai¹ti¿an d' eÃxein 
 e)keiÍnon aÃllwj, h)gnohko/taj de\ tou\j 
 grafeiÍj eÃxonta pte/rugaj au)to\n zwgrafeiÍn. 
73 Anacr. Fr. 34: Xrusofae/nnwn pteru/gwn $ h)\ a)etoi=j $ parapete/sqw. 
74 Luc. Heracl. 8; перевод Н.Баранова. 
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Анакреонта, более того, есть все основания считать, что  взят он у Еврипида, а 
Еврипид, скажем тут, забегая вперед, позаимствовал златосиянного Эрота у 
орфиков. Анакроент, в отличие от Еврипида, никаких контактов с орфизмом не 
обнаруживает, а для Лукиана, наследника всей классики вкупе, нет ничего проще, 
как объединить аллюзию на одного классического поэта с аллюзией на другого, с 
оговоркою "если угодно"75. 
У Алкмана тоже видят иногда крылатого Эрота: «Это не Афродита, это бешеный 
Эрот, как дитя, играет, на цветущие верхушки опускаясь … кипера…»76. Кипер –
душистая (болотная) трава. С этим отрывком ставят рядом изображения на 
раннеклассических вазах легко порхающих над цветами отроков. Но этим 
порхающим мальчикам не подходит эпитет ma/rgoj – бешеный, неистовый. В 
сравнении Эрота с ребенком можно видеть образ непредсказуемой и капризной 
стихийной силы, которая проносится над лугом. И не «эльфов» вазописи 
напоминает бешеный Эрос-стихия, который гнет, прижимает к земле растения, а 
описания Эроса как ветра, урагана, бури у других лириков.  
Действительно, уподобление Эрота ураганному ветру, орудование молотом, связь с 
бурей и ледяной водою, способность подползать по-змеиному и другие 
«проявления» Эрота у ранних поэтов77 - все это плохо согласуется с крылатой 
крошкой. У Сафо Эрот крыльев и о нем не говорится, что он может pe/tesqai - 
летать на крыльях78. Вероятно (правда, фрагмент сильно разрушен), у Сафо 
«летает», «порхает» вокруг девушки Потос79. Но бесспорного олицетворения тут 
нет, зато определенно присутствует звуковая игра (po/qoj…a)mfipo/tatai), при 
которой одно слово "тянет" другое. Потос - это томление по отсутствующему 
объекту страсти (определение из «Кратила», см. выше примеч. 13), поэтому 
летающее вокруг девушки «томление» - образ вызываемых ею чувств, а не 
олицетворение. Может быть,  следует сказать, что от ее лица веет томлением-
потосом, с маленькой буквы. Когда поэт говорит, что у девушки «эрот разлит на 
прелестном лице»80, это тоже не олицетворенный Эрот, и у Алкмана сладкий, 
струящийся эрос, который заставляет плавиться сердце, тоже не олицетворение81, и 
у трагика, когда «блистает на пурпурных ланитах свет эрота», не следует 
воображать светящееся антропоморфное существо82. 
Уже говорила, что крылатость не характерна для греческих богов83, хотя есть много 
                                                           
75 О том, что слова о крыльях Эрота принадлежат не Анакреонту, а Лукиану, см. подробнее нашу 
статью: Анакреонт или Лукиан? // Индоевропейское языкознание и классическая филология -XIII 
(чтения памяти И. М. Тронского). Материалы международной конференции, проходившей 22–24 
июня 2009 г.  Отв. редакторы Н. А. Бондарко, Н. Н. Казанский. СПб.: Наука, 2009. – C. 70-80. 
76 Alcm. Fr. 58. Page.  
 ))Afrodi/ta me\n ou)k e)/sti, ma/rgoj d' )/Erwj oi(=a <pai=j> pai/sdei,  
a)/kr' e)p' a)/nqh kabai/nwn, a(\ mh/ moi qi/ghij, tw= kupairi/skw. 
77 См.: Sappho, Fr.47 Lobel-Page; Ibyc. Fr 5 Page.; Anacr. Fr. 68 Page; Anacr. Fr. 31; 68 Page; Sappho, Fr. 
130 Lobel-Page. 
78 Франсуа Лассер также сомневается, что у Сафо было представление о крылатом Эроте: Lassere 
François. Op.cit.1946, p. 39-40. 
79 Sappho Fr.22, 11-12 Lobel-Page. 
80 Sappho Fr.112 Lobel-Page. 
81 Alcm. Fr. 59. Page. 
82 Phrynichos, Fr. t,13-25 TGF Snell: la/mpei d' e)piì porfure/aij parv=si fw½j eÃrwtoj. 
83 У олимпийских богов крылья появляются в каких-то исключительных, «маргинальных» (?) случаях. 
Например, крылатая Артемида-Владычица зверей на архаической вазе (LIMC 1997, VIII (1), p. 1023-
1024) или этрусская Афродита-Туран, причем не только в древности, когда облик ее несет черты от 
эгейской Владычицы зверей (LIMC 1984, II (2), р. 171, № 7: бронзовая статуэтка с голубкой, кон. 6 в. 
до н.э.), но и в облике вполне эллинизированном (LIMC 1984, II (2), см. № 28: амфора с сюжетом 
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гибридных существ миксантропической природы. Как правило, крылья имеют 
существа, позаимствованные греками от восточных соседей: сирены, грифоны, 
сфинксы84. Крылатость недаром беспокоит Удода в «Птицах» Аристофана: он 
боится, что люди не признают птиц богами, потому что у птиц есть крылья и они 
порхают. Если бы крылья были обычны в облике греческих богов, не было бы 
почвы для подобных опасений. Писфетер находит слова утешения: некоторые боги 
тоже летают, например, Гермес – это бог, а у него есть крылья, он летает, и другие 
боги тоже: Ника с золотыми крыльями, Ирида, сравниваемая у Гомера с голубкой, 
и, «клянусь Зевсом, Эрот»85.  
По-видимому, крылатый Эрот в литературе появляется именно в драме - у Еврипида 
и у Аристофана в «Птицах». Крылья у Эрота комедии и у Эрота трагедии золотые. 
При этом у Аристофана, как это давно признано научным миром, Эрот  орфический. 
И хотя перед нами пародия орфической космогонии, пародия передает 
пародируемое довольно точно, как, скажем, и Ириней, пусть и издеваясь, довольно 
точно передаст гностические мифы. Из Аристофана мы узнаем, что золотыми 
крыльями обладает космогонический Эрос, а не шаловливый младенец. 
"Был вначале Хаос, Ночь и черный Эреб, и бездонно зияющий Тартар.  
Но земли еще не было, тверди небес еще не было. В лоне широком 
Понесла чернокрылая, грозная Ночь первородок яичко-болтушку. 
Из яичка в круженьи летящих годов объявился Эрот - сладострастный, 
Золотыми крылами блистающий бог, дуновению вихря подобный. 
Это он сочетался в тумане и тьме, в безднах Тартара, с Хаосом-птицей 
И гнездо себе свил и в начале всего наше птичье высидел племя. 
А богов еще не было. После уже твари все сочетал он любовью.  
И из смеси всего, из скрещенья вещей появились и небо, и море,  
И земля, и блаженно живущих богов поколенье нетленное. Мы же  
И богов и блаженных гораздо древней. А что правда мы дети Эрота,  
Это видно из многого. С крыльями мы, и порхаем, и служим влюбленным. 
Через наше могущество мало ль мужчин, распаленных любовью, сумело  
Победить своенравье, строптивость сломить у любимцев, цветущих и юных.  
Тот - скворца подарив, этот - селезня, тот - петуха-митроносца и гуся” 86.  
Интересно, что Эрот назван у Аристофана poqeino/j, в переводе Пиотровского, 
«сладострастный»,  но в этом эпитете, похоже, звучит другое имя космогонической 
силы – Потос. Аристофан упоминает крылья Эрота только в «Птицах», но в 
«Птицах» дважды. В остальном корпусе сохранившихся комедий и фрагментов об 
Эроте речь идет, но о крыльях его - нет. 
Хотя задача Аристофана низвести космический Эрос до образа скворца и петуха – 
подарка любимому мальчику, он очевидным образом знаком с орфической 
космогонией87, и логично предполагать, что золотые крылья у его Эроса от 
орфиков, у которых их носит Эрос-Фанес-Протогон. 
Внешность космогонического Эроса-Фанеса-Протогона в орфической традиции 
весьма своеобразна. Большая часть орфических первосущностей никакой 
"внешности" не имеет, но есть повторяющийся образ: Змей "с приросшими головами 

 
спасения Энея крылатой Афродитой и № 41: типовой рельеф на алебастровых урнах Вольтерры - 
«Афродита защищает Париса»). 
84 Poulsen Frederik. Der Orient und die Frühgriechische Kunst. Roma, 1968; Langbehn Julius. 
Flügelgestalten der ältesten griechischen Kunst. München, 1881. 
85 Aristoph. Aves, 574 sq. 
86 Aristoph. Aves 693 sqq. Пер. Адриана Пиотровского. 
87 Ср. Aristoph. Aves 693 sqq. и Hymn. 6 Quandt; Orph. Fr. 37 Kern, ср. 48, 56, 61,2 69; Orph. Arg. 14 sq.  
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быка и льва, а посреди – лик бога. На плечах у него крылья, имя ему Нестареющий 
Хронос, он же Геракл"88. Хронос рождает яйцо в Эфире, Хаосе Эребе, так как из них 
тоже эманирует "третья умопостигаемая триада". Третья часть этой  триады 
описывается как "бестелесный бог с золотыми крыльям на плечах, у которого по 
бокам были приросшие головы быков, а на голове чудовищный змей, принимающий 
всевозможные обличья зверей"89.  Другие описания гибридного крылатого существа 
дают ему имя Фанес, от fai/nw - светить,  fai/nomai - являться90. Он именуется 
Протогоном91, он «двуприроден», что в частности значит - двупол, но может также 
передавать и более общую идею «гибридности». Нас нисколько не интересуют 
сейчас эманации и умопостигаемые триады, привнесенные неоплатониками. Нас 
интересуют только золотые крылья. Фанес-Протогон летает, мечется на золотых 
крыльях туда и сюда92.  
Гибридного Фанеса-дракона-человека-льва исследователи давно поставили в связь с 
восточными, в частности, иранскими представлениями о Зрване-Времени93, и 
чудовище, которое Дамаский чрезвычайно туманно описывает со слов Гелланика и 
Иеронима94, вероятно имело какую-то основу в реальных изображениях. Но 
сведения о таких изображениях доходили до Эллады иногда через вторые-третьи 
руки, потеряв при этом и точность и вразумительность95. Помимо Зрвана, 
орфический Эрот отождествлялся с (митраистским) леонтокефалом, Эоном, тоже 
божеством времени-вечности. Гибридное существо с человеческим лицом на 
митраистском (времен Адриана) рельефе из Модены Ф. Кюмон в первоначальной 
публикации96, а за ним и другие ученые, признают также орфическим Фанесом 
и/или Эротом97, во всяком случае, лишь это чудовище напоминает описание 
Протогона-Фанета.  Между тем Еврипид в «Гипсипиле» называет Эрота особым 
орфическим именем - Протогон98, Эрот у него летает99 и летает на золотых 
крыльях100.  

 
88 Орфическая теогония по Иерониму и Гелланику: Damasc. De princ. 1. 317, 21—318, 1 Ruelle ( 
перевод А.В.Лебедева Фрагменты ранних греческих философов… с. 61)= Orph. Fr 13. 18 DK), Orph. 
Fr. 54 Kern, ср. 57. 
89. . De princ. 1. 318, 20—319, 2 Ruelle (перевод А.В.Лебедева Фрагменты ранних греческих 
философов… с. 62). 
90 Orph. Fr. 56, 79 Kern. 
91 Orph.fr. 58, 85, 86 Kern, Hymn. 6. 5 и 8. 
92 Orph.fr. 78 Kern, ср. 86, Hymn. 6. 2 Quandt, 
93 Eisler R. Weltenmantel ind Himmelzelt. Münich, 1910, Vol. II, p. 404-451; Reitzenstein R., Schaeder H. 
Studien zum antiken Synkretismus aus Iran und Griechenland. Berlin - Leipzig, 1926; Brisson L. La figure de 
Chronos dans la Théogonie orphique et ses antécédants iraniens // Mythes et représentations du temps. P., 
1985, pp. 37-55; Guthrie W.K.C. Orpheus and Greek Religion. L., 1952, pp. 85-91; Kirk G.S., Raven J.E. The 
Presocratic Philosophers. Cambr., 1960.P. 102; West M.L. The Orphic Poems… p. 103 sqq.. West, M. L. 
Early Greek philosophy and the Orient…, p. 30 sqq..; 
94 Orph. Fr 13.5- 22; 13, 27-35 DK. 
95 О роли передневосточной иконографии в сюжетах греческой словесности см. статью 
М.М.Дандамаевой, с которой мы познакомились уже после написания в основных чертах данной 
работы: Лучше один раз увидеть (Передневосточные памятники изобразительного искусства как 
предполагаемый источник некоторых сюжетов греческой литературы). ВДИ № 2, 2000, сc. 140-149, 
особенно c. 146). 
96 Cumont F.  Bas-relief de Modena // Revue archéologiqie, 1902, vol. I, p. 1. 
97 См.: Eisler R. Orphisch-Dionisische Mysteriengedanken in der christlichen Antike // Vorträge der 
Bibliothek Waeburg. 1922/23. Bd II, S. 2, Abb. 28.; Панофский Э. Этюды по иконологии СПб, 2009, с. 
127-128, илл. 36. 
98 Fragmenta Hypsipyles 57, 20-26, Bond. . 
 wÕ] po/tnia qew½[n  
!]ao?j aÃskop?o?n [  
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Эрос у Еврипида - тема достойная отдельного обсуждения. В данном случае нам 
важно, что он обладает чертами, которые, как кажется, сближают его с Эросом 
орфической традиции. Многие контексты позволяют говорить о знакомстве 
Еврипида с до-Платоновым религиозно-философским учением об Эроте, или даже 
об участии философствующего трагика в выработке такового.  
В “Ипполите” описывает Эрос, нисходящий с неба на землю как “златосиянную” 
пестрокрылую птицу, причем избирает для Эроса такой эпитет - xrusofa/hj, в 
котором “слышится” имя златокрылого орфического Фанеса101. В “Сфенебее” 
говорится о двойном, двойственном Эросе,102 у орфиков Эрос тоже двуприроден 
(или конкретнее - двупол) 103. Эрос дышит (дует) двойственным духом (dissa\ 
pneu/mata pnei=j )/Erwj104), стрелы его - двойняшки, и одна, попадая в цель, дает 
навек блаженство, а другая - разрушает жизнь105; не достоин доверия Эрот, потому 
что любит гнездится в душе даже у самого негодного человека106. Эротов два, как 
две Эриды у Гесиода107. Но Еврипид делает Эротов не только двойным богом любви 
и соблазна, но и парой спутников и помощниками, паредрами самой Мудрости. 
Идиллическая песня хора из “Медеи” контрастирует с последующим действием, 
ведь она звучит перед тем, как Медея убьет своих детей. Хор видит Киприду - у 
прекраснотекущих потоков Кефиса, ее овевают мягкие ветерки, несущие ароматы. 
Она то так, то этак примеряет к своим волосам благоуханный венок из цветов розы 
и посылает для Софии (или к Софии) в роли паредров - Эротов, “споспешников 
всякой добродетели”108. “Лучшей школой мудрости добродетели” назван Эрот в 
другой трагедии (pai¿deuma d' ãErwj sofi¿aj a)reth=j pleiÍston u(pa/rxei) и «для 

 
!]e/ri prwto/gono[ ! 
!!ƒ?]rwj oÀte nu[  
!!!!!!] d?h\ to/t?e? [ ! 
!!!!!!]g?eno[  
!!!!!!!]!!q?[ 
99 Eur. Helen. 666-668. 
100 Eur. Hipp. 1275. 
101 Eur. Hipp. 1268-1281; ср. Orph. Arg. 15; Hymn.6, 8-9 Quandt.  
102 Эросы, “вскормленные землею”, двойственны: один от природы чрезвычайно враждебный, ведет в 
Аид, а другой Эрос, сообразуясь с добродетелью, ведет к здравомыслию, он завиден для людей (Frg. 
16, 22 sq. Select. papyri, vol. 3 [Literary papyri], ed. Heinemann, London, 1941: diploiÍ ga\r eiãs' eÃrwtej 
eÃntrofoi xqoni¿:/ o( me\n gegwÜj eÃxqistoj / ei¹j àAidhn fe/rei, / o( d' ei¹j to\ sw½fron / e)p' a)reth/n t' 
aÃgwn eÃrwj / zhlwto\j a)nqrw¯poisin, / wÒn eiãhn e)gw¯). Ср. Eur. Fr. 547 Nauck: “Хотя Эрот один, 
наслаждение не одно: одни любят порочных, другие прекрасных. (e(no\j <d'> eÃrwtoj oÃntoj ou) mi¿' 
h(donh/: oiá me\n kakw½n e)rw½sin, oiá de\ tw½n kalw½n. nou=n xrh\ qea=sqai). Два противоположных 
Эроса, Эроса соперника, существовавшие в агонистическом культе палестры как Эрос и Антерос, 
были переосмыслены позднее как Любовь и Взаимность. Paus. I, 30, 1. Ср. Eur. Fr. 547 Nauck: “Хотя 
Эрот один, наслаждение не одно: одни любят порочных, другие прекрасных. (e(no\j <d'> eÃrwtoj 
oÃntoj ou) mi¿' h(donh/: oiá me\n kakw½n e)rw½sin, oiá de\ tw½n kalw½n. nou=n xrh\ qea=sqai). 
103 У орфиков Эрос difuh/j: Orph. Arg. 14; Hymn. 58. 4 cp. 6,1 Quandt (о Протогоне),  и с очевидностью 
о двуполости говорит "двуприродность" в Hymn 42. 4 и 30. 2 Quandt, тогда как у Еврипида, эросы 
diploiÍ, см. выше. 
104 Eur. Fr.929a Supplementum Snell. 
105 Eur. Iph.Aul. 548. 
106 Eur. Fr. 1054 Nauck.  
107 В книге «Эрос и Эрис» Анни Бонафе говорит об Эриде у Гесиода как инверсированной filo/thj: 
вражда также движет миром, как и Эрос-притяжение; см. Bonnafé A. Eros et Eris. Mariage divins et 
myth de succession chez Hesiod. Presses Universitaires de Lyon, 1985, p.57. 
108 Eur. Med. 844-45: ta=i Sofi/ai pare/drouj pe/mpein )Erwtaj, pantoi/aj a)reta=j cunergou/j. 
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общения (prosomilei=n) этот бог уродился самым приятным для смертных»109. И 
хотя мы не знаем, в чьи уста вложены эти слова, и солидарен ли с ними автор, все 
равно: это  не слепая стихийная разрушительная сила, как у Ивика и Сафо, у 
Анакреонта  - часто, впрочем, не отличимая от объекта влечения -  юного существа. 
Эрот Еврипида - результат морально-религиозной спекуляции – под стать 
Платоновой и имеющей много точек соприкосновения с орфизмом.  

Крылатый мальчик 
Несколько волн ориентализирующей революции приучили филологов-классиков к 
тому, что боги восточных соседей, крылатые, многокрылые, гибридные, 
миксантропические проглядывают сквозь многие мифологические образы греков. 
Пусть космогонический Эрос - сила притяжения, слияния, пришел с востока через 
орфиков, из пересказов, переводов и пародий восточной мудрости, но откуда явился 
крылатый putto? 
Как уже было сказано, первые известные изображения Эроса (и Гимера) на 
аттической пинаке в начале 6 века бескрылые. Примерно через 50 лет, в последней 
четверти 6 века, в вазописи, появляются нежные крылатые отроки, если изредка они 
имеют подписи, то это как Эроты, так и Гимеры или Потосы110. Что происходит в 
период между аттической пинакой с бескрылым Эротом и первыми вазовыми 
изображениями крылатых отроков? За эти десятилетия появляется 
иконографическая инновация, возникновение которой я попытаюсь проследить на 
эволюции декора бронзовых зеркал. Мне кажется, зеркала позволяют увидеть 
возникновение крылатого антропоморфного существа прямо-таки «своими 
глазами». Зеркал с фигурными подставками-кариатидами сохранились сотни, и это 
помогает выстроить их в некое подобие эволюционного ряда, заполняющий 
«разрыв» между бескрылыми куросами аттической пинаки и крылатыми отроками 
вазописи111.  
Первое зеркало с подставкой в виде женской фигурки датируется концом VII в. 
Самая ранняя группа этих изделий 600-480 гг. до н.э. - это зеркала с обнаженной или 
полуобнаженной фигуркой, стоящей на животном и держащей бутон или цветок; на 
плечах девушки - «чудовища», то есть гибридные крылатые мифологические 
существа, гифоны, сирены, сфинксы, пегасы, спутники Владычицы зверей112; они 
фланкируют женскую фигурку и обеспечивают соединение подставки и диска 
зеркала; по краю диска часто располагаются фигурки зверей. Монстры сидят 
смирно со сложенными крыльями (Рис. 2). Ионийский тип зеркал в период между 
550- 475 предполагает девушку в длинном хитоне и часто гиматии, она стоит уже не 
на льве и не на лягушке, но на условной подставке с рудиментарно звериными 
ногами – лапами льва или копытами лошади. На рубеже 6-5 веков в иконографии 

                                                           
109 Eur. Incertae Fragmenta 897.1 sqq. Nauck.  
110 Attic Red-Figured Vase Painters / ed. Beazley J.D. Oxford, 1963, 108, 27; Greifenhagen A. Griechische 
Eroten, Berlin, 1957, p. 21, fig. 14 (530-520 BC) а также p. 33, fig. 26 (520 BC). Shapiro Harvey Alan. Op. 
cit., p. 66. 
111 См. каталог таких зеркал: Congdon L.O.K. Caryatid mirrors of ancient Greece. Technical, stylistic and 
historical considerations of an archaic and early classical bronze series. Mainz, 1981. 
112 «Владычицей зверей», как именует Гомер Артемиду (Il. ХХI, 470-471), стали в настоящее время 
называть слишком широкий круг явлений, что вызвало протест и даже желание произвести 
«деконструкцию» этого образа. См. материалы конференции, посвященной Владычице: Potnia. Deities 
and Religion in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 8th International Aegean Conference. Göteborg, 
Göteborg Universitet, Université de Liége, University of Texas at Austin. 2001.Тем не менее, я полагаю, 
что образ некоей Владычицы зверей присутствует в иконографии архаических зеркал, каким бы 
локальным именем его ни называли.  
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зеркал происходит разительная перемена: крылатые мифологические существа 
вытесняются крылатыми отроками и – реже – девушками113. И эти существа 
находятся в полете, их расправленные крылья обеспечивают переход от фигурной 
подставки к диску зеркала. (Рис. 3). Как их называли древние, мы не знаем, с 
Эротами и Никами их отождествили историки искусства.  
В греческой вазописи, раннеклассической и более поздней крылатые отроки или 
юноши, либо впряженные в колесницу Афродиты, либо несущие ее на руках, либо 
просто летящие носят разные имена, которые мы узнаем только из подписей. Без 
подписи Гимера от Эрота, Эрота от Потоса, Потоса от Гимера, Гимера от 
Гедилогоса не отличить. Их атрибуты – венки, цветы, ленты. Все трое были 
представлены в одной скульптурной группе Скопаса114 или в одной сцене в 
вазописи: Эрот уговаривает, Потос толкает Париса к Елене, Гимерос не дает устоять 
перед ее красотой115. Потос появился, похоже, позднее других, но в классический 
период он равноправен с остальными (Рис. 4). 
Между тем, крылатые существа, заряженные в колесницу богини, и тут напоминают 
о ближневосточном иконографическом образце. При всем разнообразии гибридных, 
«фантастических» существ, в искусстве Ближнего Востока есть особый тип 
изображений: крылатый лев-бык-человек, иногда с пропуском или неявной 
выраженностью одного компонента, находится у основания трона царя или 
божества. Именуются такие существа на разных восточных языках керубами-
карибу, херубами-херувимами и сфинксами или грифонами. Функции их - охранять 
и поддерживать или нести и везти трон-колесницу божества, или носить на себе 
само божество, а также охранять доступ к сакральным территориям и предметам. 
Они непременно крылаты116. В мелкой пластике архаического периода, возможно 
воспроизводящей монументальные образцы, есть несколько подобий так 
называемых «Тронов Астарты» со сфинксами, керубами и т.д. в основании, 
известных искусству и религии Сирии и всему Ближнему Востоку, и перешедших 
по наследству Кипрской Афродите117. В греческом классическом искусстве 
«восседание на херувимах» преобразилось до неузнаваемости в изящный 
декоративный сюжет: Афродиту часто изображали летящей на спине лебедя или 
гуся, трон мог быть или не быть (Рис. 5). 
Впрочем, исследователи последнего времени склонны считать, что существовал 
взаимный «иконографический» обмен между микенской культурой и Палестиной и 
знакомство с образами богов было двусторонним: “Культ эгейской Великой Матери 
богини Земли, Геи, богини правительницы и «матери всех» - богов, растений, 
животных, вероятно, сохранился в земле филистимлян со времен крупных миграций 
в Эгеиде в 12 веке до 7 века. Хотя это недоказуемо, но кажется разумным полагать, 
что некоторые, если не все, изображения сидящих державных богинь земли, на 
которых вешают табличку «из Ашдода», люди эгейского происхождения именовали 
«Геями». В то же время весьма вероятно, что те, кто имел местных предков- 

                                                           
113 Сравнительно примитивные лаконские зеркала, датируемые периодом 490-420 гг. до н.э., с 
фигурками в свободных пеплосах сочетают летящих эротов по сторонам фигурной подставки со 
звериными фигурками по ободку зеркального диска. 
114 Paus. I, 43, 6. 
115 См.: Furtwängler, M.L. Op.cit., Bd 1, S. 13-14. 
116 De Vaux R. Les chérubins et l’arch d’ alliance, les sphinx gardiens et les trônes divines dans l’ancien 
Orient // DeVaux R. Bible et Orient. Paris, 1967, p. 231-259. 
117 О Троне Астарты см.: LIMC 1986, III (1), p.1082 sqq..; III (2), №№ 15, 16, 17, 41-45; Кипрская 
богиня: № 9.. 
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ханаанитян, отождествляли эту богиню с «Ашерой», имея я виду свою собственную 
мать богов, богиню животных и растений»118. 
В относительно ранний период Афродита «восседающая» предстает на троне, 
поддерживаемом или составляемом крылатыми существами, включая сфинксов, 
лебедей и гусей (Рис. 6). Монеты Киликийского Афродисия, города находившегося 
в сфере сирийского культурного влияния, до 3 века сохранили изображения 
Афродиты, восседающей на двух могучих сфинксах (Рис. 6 справа). Но на 
современной монете апулийской вазе изображение не сакральное, не 
монументальное - и Афродиту несут по воздуху крылатые юноши (Рис. 7). Конечно, 
геральдическая композиция применительно к Афродите имеет еще более глубокие 
корни и восходит к эгейской Владычице зверей, «навстречу» которой шел и 
социальный институт спутников. Я имею в виду образ двух слуг, помощников, 
спутников божества или царя, часто изображаемых в геральдической композиции 
по сторонам и представляющих собою схематические ипостаси того, кого они 
фланкируют: Деймос и Фобос при Аресе, Мудрость и Справедливость при Шамаше, 
Биос и Кратос при Зевсе и так далее119.  
Существование этих пар покоится, как мне представляется не на геральдической 
композиции (она ведь тоже на чем-то должна тогда «покоиться»), а на телесных 
интуициях человека. Всякий имеет при себе двух помощников и постоянных 
спутников, послушных, похожих друг на друга и являющихся несколько 
обедненным «подобием» самого человека – это его правая и левая рука. Наш 
образный язык («он его правая рука») это подтверждает. 
На краснофигурных вазах 5-4 в. пара (или четверка) юных крылатых существ – 
Эрот, Гимер, Потос etc, выступают как такие спутники, везущие колесницу богини. 
Функционально они заменяют собой грифонов и сфинксов более ранних греческих 
изображений, стоявших ближе к ближневосточной и/или египетской иконографии. 
Если сравнить раннеклассический рельеф с о. Мелос (Рис. 8 внизу) с локрийским из 
Южной Италии (Рис. 8 вверху) то их можно представить как варианты обыгрывания 
и переработки этой иконографии: 1) крылатый мальчик учится у матери управлять 
колесницей, запряженной крылатыми грифонами; колесница «еще» восточного 
типа; 2) крылатые мальчик и девочка, заместили грифонов, и сами впряглись в 
колесницу богини. 

Ручки зеркал и революция в иконографии. 
 
Обратимся теперь к бронзовым зеркалам. Сама форма зеркала с кариатидой - 
подставкой в виде обнаженной женской фигурки заимствована из Египта120, где 
                                                           
118См.: Yasur-Landau Assaf. The Mother(s) of all Philistines? Aegean enthroned deities of the 12th – 11th 
century Philistia // Potnia. Deities and Religion … p. 338. В то же время пустой трон богини матери или 
трон-мать и женщина как трон является особым персонажем угаритского эпоса, а сидящая богиня в 
форме глиняного трона имеет доисторическую «историю» в самых примитивных изображениях и 
ближневосточного и эллинского мира; см.: Idem, Pl. XCIXa. 
119 См. Burkert W. The Orientalizing Revolution. Cambridge (Mass.); London, 1992, p. 86 etc.; Ковалева 
И.И. Персонификация как атрибут: между изображением и мифом // Индоевропейское языкознание и 
классическая филология-V. Материалы чтений, посвященных памяти И.М.Тронского. СПб.: «Наука», 
2001. C. 68-72. Она же. К вопросу о происхождении мифологической пары HIMEROS-EROS: от 
изображения к тексту (Гесиод и ближневосточная традиция) // Зборник матице српске за класичне 
студиjе (Journal of Classical Studies Matica Srpska) Vol. 3, 2001, pp. 51 – 58.. 
120 См. Zimmer G. Spiegel im Antikenmuseum. B., 1987. S. 10; идея египетского происхождения 
греческих зеркал с кариатидами была выдвинута Этьеном Мишоном, когда луврская коллекция 
зеркал была уже описана: Etienne Michon: Miroirs grecs à pied, bronze du Musée du Louvre // Monuments 
Grecs. 20, (1891-1892). 1893, pp.3-35. 
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подобная модель появляется в середине 2 тысячелетия121. В Греции зеркала 
египетского производства клали в могилы, как и в Египте. Такие находки есть в 
греческих захоронениях архаического периода122. Форма египетского зеркала 
подразумевает иероглиф и символ жизни анхр, но исходная символика и ручки, и 
самого диска нам сейчас не так уж важна, потому что на греческой почве фигурные 
подставки усвоили и иной, не египетский или не только египетский 
иконографический образец. Из декора ушел цветок папируса, соединяющий 
кариатиду и диск зеркала, а на месте лепестков папируса в зеркалах 6 века 
появились знакомые по тронам богинь гибридные существа – сирены, сфинксы, 
грифоны, даже пегасы. Они не у трона, конструкция зеркала, отводит им другое 
место. Как уже говорилось, все эти существа пришли в греческое искусства из 
Малой и Передней Азии, с Ближнего Востока. Что же касается обнаженной женской 
фигурки (статуэтки юношей есть, но как исключение), то ее понимали по-разному, 
как применительно к Египту, так и применительно к греческому материалу. Видеть 
в фигурках девушек Афродиту несколько мешает отсутствие вплоть до 4 века 
других обнаженных изображений этой богини. Египетские богини, за исключением 
Нут (и других богинь в амарнский период), также не изображались обнаженными. 
Поэтому господствовало мнение, что девушки египетских зеркал - это танцовщицы, 
прислужницы, музыкантши, но не божества123. Однако изображение фронтально 
стоящей обнаженной богини известно по всему востоку, это тип «халдейской 
Астарты» или западносемитской богини Кадеш/Кудшу, изображения которой 
распространены и в Египте. Богиню фланкируют львы, сирены, грифоны, сфинксы. 
О египетских зеркалах уже давно было высказано мнение, что они «вдохновлены» 
этим типом изображений, заимствованным у соседей (Рис.9)124. Кадеш, культ 
которой известен уже в 14 веке, и которая почиталась в Египте Нового царства, 
отождествлялась с Хатор, а также очевидно - с Астартой. На египетских рельефах 
Нового царства (ранее 11 века), она держит в двух руках не змей, а цветы, на 
некоторых рельефах богиню фланкируют итифаллический Мин и Решеф. Такого 
рода изображения найдены в Угарите, Египте, Сирии, Финикии (Рис. 10)125. 
Греческие зеркальные кариатиды и спустя многие столетия, следовали финикийской 
Астарте более точно, нежели египетские. Ранние образцы зеркал хранят, и чем они 
архаичней, тем «прочнее», именно древнейший иконографический образец: 
обнаженная богиня, стоящая на льве, держащая в двух руках змей или цветы или 
прижимающая к груди голубку126. Интересно, что в греческой пластике сфинксы, 
грифоны и др. иногда «перебираются» от основания «Трона Астарты» на его 
спинку, ближе к плечам (Рис. 5 в центре). Такое положение чудовищ-хранителей 
трона, если сопоставить его с положением грифонов, сирен и т.д. на плечах 
зеркальных кариатид, создает иконографический «переход» от тронов к зеркалам 
(См. Рис. 2). 
Около 500 года (некоторые относят к этому времени акме Гелланика Лесбосского, 
предполагаемого автора орфической теогонии с Эросом-Фанетом) на месте 
                                                           
121 Anlen L., Padiou R. Les miroirs de bronze anciens: symbolisme et tradition: collections des auteurs et 
pièce de musées. P., 1989, p. 472 sqq. 
122 См: Perachora; the sanctuaries of Hera Akraia, and Limenia /Payne H., Dunbabin Th.J.(ed.). Oxford, 
Clarendon Press, 1940, p. 142-143; Janzen U. Griechische Griff-Phialen. Berlin, 1958, pp. 8, 27, примеч. 12. 
123 См. Evrard-Derriks, C. A propos des mirroirs égyptiens à manche en forme de statuette féminine // Revue 
des archéologues et historiens d’art de Louvain. 5 (1972). p. 12 sqq. 
124 Bénéditte G. Miroires dans Cataloque générale des antiquités égyptiennes du Musée du Caire, vol 
XXXVII. Leipzig, Le Caire, 1907, p. XXV. 
125 Contenau G. La déesse nue babylonienne. Études d’iconographie comparée. P., 1914, p.10. 
126 Anlen, L., Padiou R. Op.cit. p. 460. 
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крылатых чудовищ в декоре зеркал появляются антропоморфные крылатые 
существа, отроки. Иногда отрок и отроковица, в более позднее время отроки могут 
заменяться на крылатых девушек - Ник. О времени обретения Никами крыльев, 6 в. 
до н.э., как уже было сказано, сообщают комедиограф и историк искусства. 
Примерно тогда же крылатым сделался Эрот. Предание запомнило это так: Нике 
достались крылья, отобранные богами у Эрота. 
Еврипид назвал Афродиту Владычицей Эротов - Po/tnia e)rw/twn. Этим он 
противопоставил ее Владычице зверей Po/tnia qhrw=n, чьи лесные аспекты 
«отошли» Артемиде. От зверей освободились и кариатиды. Крылатые 
фантастические существа на зеркалах заменили крылатые отроки. Это не дети 
Афродиты, а ее спутники. И у Сафо Афродита называет Эрота не сыном, а 
терапоном богини, и Еврипид говорит о двух Эротах как о посланных Кипридой 
паредрах и помощниках Софии. Они появляются в качестве фланкирующих, справа 
и слева, как полагается спутникам и прислужникам. И фигурная подставка, чей 
образ восходит к месопотамскому божеству, перестает походить на древнюю 
богиню: начиная с рубежа V в. кариатиды носят пепелос.  
В архаический период некоторая близость или соседство Эрота и/или Потоса с 
сиренами и в изображениях, и в поэзии известна и по другим источникам. 127 
Сирены соблазняют и обольщают, они стоят в одном ряду с Харитами и Пейто, хотя 
эти последние никогда не «теряли человеческого облика»128. У сирен и эротов 
близкие функции, их изображают на вазах вместе, как равноправных прислужников 
пира или персонажей сюжета, они подносят пирующим венки и цветущие ветви129. 
В «Антиопе» Еврипида Эрот прямо не назван, но герой говорит о себе так: «У меня 
на спине золотые крылья… крылатые сандальи сирен как раз для моих ног. Я 
взовьюсь в просторный эфир с Зевсом схватиться»130. Скорее всего, это Эрот, 
который носит сандальи сирен. Эрота и сирен объединяют и имена или прозвища, 
говорящие об очаровывании. У Еврипида эроты qelci/fronej131, а немногие 
известные имена сирен включают такие: Qelcie/peia132 Qelcino/h, Qelcio/ph133 
Имя I(mero/pa (Гимеропа) написано на прославленном стамносе из Британского 
музея в сцене с Одиссеем и сиренами134. Оно напоминает о Гимере, а имя сирены 
Peisino/h напоминает по форме о Пейто, а по значению - об имени (Hdu/logoj 
(Сладкоречивый); это последнее написано на вазе возле изображения крылатого 

 
127 Агафон приписывает Эроту такую же способность успокаивать бурю и ветры (Plato, Symp. 197c5-
6), какую Гомер приписывает сиренам (Od. XII, 168-169), ср. Greifenhagen A.Op.cit., p. 27 sq.. 
128 Возможно, миф о том, что сирены – это девушки мужененавистницы, пожелавшие остаться 
девственницами и обращенные за это Афродитой в птиц, поселившихся на острове (Scholia in 
Odysseam 12.39.1-12), выглядит как оформленное в сюжет отдаление от эллинизирующейся 
Афродиты ее «восточных» чудовищных спутников и «расслоение» некогда единой матери зверей и 
людей на мать эротов, с одной стороны, и лесную девственницу – с другой. 
129 См. Eros: LIMC 1986, III № 636. 
130 Antiope fr. 911 Nauсk: 
xru/seai dh/ moi pte/rugej periì nw¯t% … 
 kaiì ta\ Seirh/nwn e)ro/enta pe/dila a(rmo/zetai,  
 ba/somai¿ t' e)j ai¹qe/ra poulu\n a)erqeiìj.  
 Zhniì prosmi¿cwn. 
131 Eur. Bacch. 409. 
132 Hes. Fr. 89. 
133 Sch. Ap.Rh. 298,10; Schol.Hom.Od. 12 hypot.v. 39, 11. 
134 Beazley J. D. Attics Red-Figure Vase-Painters. Oxford 1942., p. 177: London E 440. 



 22

                                                          

юноши, запряженного, в паре с Потосом, в колесницу Афродиты 135.  
Я думаю, что Еврипид помнит о зеркалах с подставками-кариатидами и Эротами по 
сторонам от кариатиды, когда пишет, что Эрот ленив, любит зеркала и белокурые 
волосы, избегает тягот. 136 Эроты по сторонам от диска зеркала, оказываются и по 
сторонам лица человека, смотрящего в него. Поэтому, когда Сафо упоминает о 
Потосе (или потосе), который порхает вокруг (с двух сторон от) девушки137, она 
может говорить о том, что видит перед собой смотрящаяся в зеркало девушка: по 
сторонам отражения ее лица, вписанного в диск зеркала, действительно парят 
крылатые отроки его декора – Потос, Эрот, Гимер.  
Имеющийся иконографический материал позволяет предположить, что в декоре 
греческих зеркал эроты заместили гибридных восточных крылатых существ, и это 
произошло на рубеже 6 и 5 веков. Таким образом, изображения крылатых эротов 
датируются более ранним временем, нежели упоминания таковых в поэзии.  
 

Выводы 
Теперь вообразим самое естественное: контакты с Востоком через посредство 
финикийцев имеют не однократный, а повторяющийся характер. «Переводная» 
космогоническая «Страсть-Желание», «Эрос-Потос», появляется в эпосе орфиков и 
Гесиода. Крылья у этого первопринципа «вырастают» за счет передачи словесного 
описания восточных изображений гибридных, почти всегда крылатых, существ. 
Примерно в то же время, в 7-6 вв. финикийские Астарты на троне, фланкированные 
«керубами», дают образец для тронных Афродит, а обнаженные Астарты-Кудшу-
Хатор, с двумя спутниками по бокам «идут» на декор зеркал. На греческой почве 
Астарту заменяет Афродита, антропоморфные существа замещают крылатых 
чудовищ в геральдической композиции, от крылатых чудовищ юноши получают 
крылья, а от Афродиты ее спутники получают функции и имена, сначала разные, 
потом одно – Эрос. Вне религиозной эзотерической традиции (орфизм) греческие 
мастера осмысляют «переводных» и заимствованных богов, каким являются, 
видимо, Эрос и Потос, на свой, сугубо антропоморфный лад, а потому от гибридных 
чудовищ, спутников Астарты, у отроков, их заместивших, остаются только крылья.  
Итак, крылья Эрота имеют два происхождения одновременно. Одна линия 
передачи крыл - изобразительное искусство - передача по месту в 
иконографическом каноне, другая по словесной линии. Источник и там и там - 
ближневосточный. Пестрота же традиции об Эроте и напряженность обсуждения 
его природы обусловлена ПЕРЕВОДОМ имени заимствованного образа на 
греческий язык. Значащее имя «запускает» при мифологическом образотворчестве 
механизм языковой интуиции. Эрос/Эрот одновременно и заимствованный из 
чужой традиции мифологический образ , и персонификация, которая имеет свои 
закономерности развития в поэзии и искусстве. Бога зовут именем, которое значит 
«любовь», и понимание эрота как человеческого состояния и чувства, а не 
космогоничского принципа, «перерабатывает» в психологическом ключе138 в 

 
135 См. Рис. 4 (Aphrodite: LIMC 1984, II, № 1196).  
136 Eur. Fr. 322. 1-3. Nauck: 
eÃrwj ga\r a)rgo\n ka)piì toiou/toij eÃfu:  
fileiÍ ka/toptra kaiì ko/mhj canqi¿smata,  
feu/gei de\ mo/xqouj... 
137 Sappho fr. 22, 11 Lobel-Page . 
138 Alciph. 4, 16, 6 =Aristenaet 2.1.24: «Эрот скор примчаться и умчаться: обнадежь его, у него 
вырастут крылья, лиши надежды, и перья его опадут [как листья]. Отсюда главная уловка гетер, 
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конце концов и образ крыльев: они стали «вырастать» у платоновских 
влюбленных». Однако и душу Платон сравнил с крылатой колесницей139, и 
сравнение снова возвращает нас к крылатому трону египетских и семитских 
богов, к которым восходят через несколько опосредований крылья декоративных 
Эротов в декоре зеркал. Эти образы еще раз обернутся на этом колесе и 
поменяются местами, когда библейские херувимы, некогда многокрылые 
монстры, в живописи христианской Европы, начиная с Ренессанса, получат облик 
эротов, амурчиков… 
 
ПОДПИСИ К РИСУНКАМ. 
 
ВНИМАНИЕ:  
На диске номера рисунков перепутаны 
рис. 6 -  это рис 5 
рис  5 – это рис 6  
рис 8 –  это рис 7 
рис 7 –  это рис 8 
 
 Если потребуется «разрезать» картинки,  то надо проследить, чтобы 
указания в подписях: слева, в центре, внизу и прочее соответствовали 
фактическому положению. 
 
Стр. 11 
Рис.1. Аттическая пинака. Мать (Афродита Куротроф) с двумя 
мальчиками; надписи: “Гимер и Э[рос]”.  Середина 6 в. до н.э..LIMC 
II, 1255 . 
 
Стр: 23 
Рис. 2 Бронзовые зеркала с ручками или подставками в форме 
кариатид, часто обнаженных; сфинксы, сирены и грифоны 
фланкируют фигурки. Конец 6 в. до н.э. Слева направо:LIMC II, 375; 
LIMC II, 374; LIMC II, 91. 
 
Стр: 23 
Рис. 3 Бронзовые зеркала. Крылатые отроки «Эроты» или крылатые 
девушки, так называемые «Ники». Эроты и Ники не стоят, как стоят 
крылатые мифические существа, а парят. Слева направо: LIMC 111, 
470 до н.э.; ионийский тип зеркала, сохраняющий фигурки зверей по 
окружности диска: LIMC II, 116, 460/50 до н.э.; сфинкс посажен на 
диск сверху, где располагаются обычные звери: LIMC II, 118 460/50 до 
н.э.  
Стр. 18 

 
всякий раз откладывая миг наслаждения, держать любовников уздой ожиданий».  
139 Plato, Phaedr. 246a6 sq. 
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Рис. 4.Внизу. Вазопись классического периода, ок. 410 до н.э.; 
подписаны имена юношей: «Потос» и «Гедилогос»: LIMC II, 1196;  
Вверху. Вазопись классического периода, ок. 400 до н.э.; подписаны 
имена юношей: «Гимерос» и «Потос»: LIMC II, 1193;  
Справа, Апулийская вазопись; четверо крылатых юношей вместе 
везут колесницу богини: LIMC II, 1200.  
Стр: 24 
Рис. 5. Аттический вазописец Пистоксен, Афродита на лебеде 460 г. 
до н.э. 
Стр: 24 
Рис. 6. Слева: Танагрская статуэтка, конец 6 в. до н.э.. Афродита сидит 
на троне, который образован двумя лебедями: LIMC II 790;  
В центре: Сицилийская статуэтка, ок. 470/60 до н.э. Афродита сидит 
на троне с двумя сфинксами, который «поднялись» на спинку трона: 
LIMC II 796; Справа: Обверс статера из киликийского Афродисия, 
379/74 до н.э.; Афродита сидит на троне, который поддерживают два 
могучих сфинкса: LIMC II 816. 
Стр: 24 
Рис. 7. Апулийская ваза, ок. 340/30 до н.э.; крылатые юноши несут в 
полете Афродиту:  LIMC II, 1214. 
Стр: 24 
Рис.  8. Верху: локрийский рельеф, Южная Италия терракота, ок. 
470/60 до н.э.; крылатые мальчик и девочка запряжены в колесницу 
Афродиты (?): LIMC II, 1329;  
Внизу: рельеф с Мелоса, ок 460 до н.э..; грифоны запряжены в 
колесницу богини и крылатый отрок учится ими управлять: LIMC II, 
1209 
Стр: 24 
 Рис. 9. Иштар (Инанна) или Астарта, обнаженная крылатая богиня 
стоит на двух львах. Глиняный рельеф, древне-вавилонский  период: 
J.Black, A.Green, T. Rickards. Gods, Demons, and Symbols of  Ancient 
Mesopotamia. British Museum, 1992, Фронтиспис. 
Стр: 24 
Рис.  10  Обнаженная богиня с головой убранной, как у богини Хатор,  
стоит на спине льва и держит цветы лотоса и змей. 1550-1090 до н.э.; 
The Ancient Near East in Pictures related to the Old Testament by 
J.B.Pritchard, Princeton, 1969, 470. Обнаженная Кадеш в головном 
уборе Хатор и с двумя змеями в руках 1350-1200: ANEP 471). 
Обнаженная богиня, предположительно Кадеш стоит на спине 
льва,держа цветок лотоса и змею: ANEP 472; Обнаженная богиня 
Кадеш стоит на спине льва, держа цветок лотоса и змею и две фигуры 
по бокам: Решеф и итифаллический Мин. 1350-1200 до н.э.: ANEP 
473. 
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