К Ъ ДЕМЕТР'В.
(Изъ гомеровыхъ гимновъ)
Съ

древне-греческаго.

Такъ называемые «гомеровы гимны» относятся къ литературной э п о х е , значительно более
поздней, ч е м ъ поэмы Гомера. Дрсвнейш1е изъ нихъ сложены, в-Ьроятно, не раньше VII вгЬка
.до Р. X. Прежде, ч-Ьмъ приступить къ исполнение эмичсскаго произведешя, рапсодъ, въ вид'Т;
вступлешя, декламировалъ такой гимнъ, посвященный тому или другому изъ божествъ.—Предлагаемый гимнъ къ Деметре сложенъ въ Аттике въ начале шестого столетия, во времена Солона, и иайденъ сравнительно совс'Ьмъ недавно, въ 1780 г . , у насъ въ Москве. Рукопись
кое-где попорчена, въ текстЬ есть несколько перерывовъ,—впрочемъ, не мешающнхъ общему
пониман1ю поэмы. Эти пробелы обозначены у насъ звездочками, недостающ^ отдельные
стихи—точками.
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Пышноволосую пЬть начинаю Деметру-богиню
Съ дочерыо тонколодыжной, которую тайно похитилъ
Аидопей, съ изволенья пространно гремящаго Зевса.
Не было матери съ ней, златосерпой Деметры, в ъ то время.
Въ сонм-Ь подругъ полногрудыхъ, рожденныхъ сгЬдымч, Океаномч.,
Д'Ьва играла на мягкомъ лугу и цвЬгы собирала,
Ирисы, розы срывая, ф1алки, шафранъ, шацинты,
Также нарциссы,—цв'Ьтокч., изч. себя порожденный Землею,
По наущешю Зевса, царю-Полидекту *) въ угоду,
Чтобъ цв^тколицую Д'Ьву прельстить,—цв г Ьтокъ благовонный,
Ярко блистающш, диво па видч> для боговъ и для смертныхъ.
Сотня цв'Ьточныхъ головокч. отъ корня его поднималась,
Благоуханью его все небо широкое сверху,
Вся улыбалась земля и горько-соленое море.
Руки къ прекрасной утЬх'1; въ восторг-!; она протянула
И ужъ сорвать собиралась,—какъ вдругъ раскололась ширбко
Почва Нисшской равнины, и прннулъ на кбняхъ безсмертныхч,
Гостепршмець-владыка, сынъ Кроноса многоимянпый.
ДЬву насильно схвативъ, онъ ее въ золотой колесницЬ
Быстро помчалч». Завопила нронзнтельнымъ голосомч, дг1;ва,
Милаго клича отца, высочайшаго Зевса-Кронида.

*) П о л и д е к т ъ ,
назван1я «многоимяннаго»
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П о л и д е г м о н ъ,
Г о с т е п р 1 и м е ц ъ,
Аида, властителя подзсмнаго царства.

А и д о н е й—

Но не услышалъ призыва ея ни одпиъ изъ безсмертныхъ,
И ни одинъ изъ людей, ни одна изъ подругъ пышпорукпхъ.
Слышала только изъ темной пещеры Персеева дочерь,
25. Н е ж н а я духомъ Геката, блестящеодежная д е в а .
Слышалъ п Гелшсъ-царь, Гиперйшовч. сынъ лучезарный,
Какъ призывала богиня Кронида-отца. Но далеко
Вч. миогомолитвенномъ храме отецъ пребывалъ въ это время,
Огъ земиородпыхч, людей принимая прекрасный жертвы.
30. ДЬву-же, противъ желанья ея, наущешемъ Зевса,
Прочь отъ земли на безсмертныхъ коняхъ увлекалъ ея дядя,
Гостеиршмецъ-властитель, сынъ Кроноеа многоимяниый.
Все-же, покам г Ьстъ земля и богатое звездами небо,
И многорыбпое, сильно текущее море, н солнце
35. Съ глазъ не исчезли ея,—надежды она не теряла
Добрую мать увидать и племя боговъ вЬков'Ьчиыхъ:
Въ горькой печали надежда ей все еще тешила душу...
*

«

*

*

Ахнули тяжко отъ вопля безсмертнаго темныя бездны
Моря и горныя главы. И вопль этотъ мать услыхала.
40. Горе безмерное остро пронзило смущенное сердце.
Разодрала на безсмертныхъ опа волосахъ покрывало,
Черный па оба плеча набросила плащч, и в ъ безумье
Быстро впередъ устремилась по суше и влажному морю,
Какъ легкокрылая птица. Но правду поведать ппкто ей
45. Не захотЪлъ ни изъ вЬчныхъ боговъ, ни изъ смертнорождеипыхъ,
И ни одна къ ней изъ птицъ не явилась съ правдивою вЬстыо.
Девять скпталася дней непрерывно Деб пречестийя,
Съ факеломъ въ каждой руке, обходя всю широкую землю,
II не вкусила пи разу амвросш съ нектаромъ сладкимч.,
50. Кожи нетленной своей не омыла ни разу водою.
Но лишь десятая въ пебе забрезжила светлая Эосъ,
Встретилась скорбной богине Геката, держащая светочъ,—
ВЬствуя матерп, слово сказала и такъ взговорнла:
«Пышподарящая, добропогодная матерь-Деметра!
55. «Кто изъ небеспыхъ боговъ иль людей, подверженпыхч. смерти,
«Персефонею похитнлъ и милый твой духъ опечалилъ?
«Голосъ ея я слыхала, однако не видела глазомъ,
«Кто—похититель ея. По совести все говорю я . . .
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Такъ сказала Геката. II ей не ответила речью
60. Реи прекрасноволосой дочь, по впередч, устремилась
Съ факеломъ въ каждой руке, в ъ сопутетвш девы-Гекаты.
Кч. Гелно обЬ пришли, предъ конями его оие стали,
И взговорнла къ боговъ и людей соглядатаю матерь:

«Гелшсъ! Сжалься надъ впдомъ мсимъ, если словомъ иль дЬломъ
65. «Я хоть когда-нибудь сердце и душу тебе ут'Ьшала.
«Д^ва, дитя мое, отпрыскъ желанный, прекрасная видомт,,—
«Слышала я сквозь пустынный эоиръ ея громие вопли,
«Словно бы какъ отъ насилья,—однако не видела глазомъ.
«Ты изъ священнаго смотришь эонра своими лучами,
70. «Все озираешь ты сверху,—широкую землю и море.
«Если ты милую дочь мою виделъ,—скажи м н е всю правду,—
«Кто изъ безсмертныхъ боговъ иль, быть можетъ, изъ смертно-рожденныхъ
«Быстро схвативъ ее, силой похптилъ, отъ матери тайно» .
Такъ говорила. Въ о т в е т ъ же ей сынъ Гипершповъ молвилъ:
75.

«Реи хгрекрасноволосой дочь, о, царица Деметра!
«Все я поведаю. Чту я тебя глубокб и о д Ь в е
«Тонколодыжной нечалюсь совместно сч. тобой. Не иной кто
«Въ томъ пзъ безсмертныхъ впновнпкъ, какч, Зевсъ, облаковъ собиратель
«Дочь твою брату-Аиду назвать цветущей супругой
80. «Зевсъ разрешплч.; п ее опъ, вопящую громко, схвативши,
«Въ сумракч. туманный подъ землю увлекъ на коняхъ быстроиогихъ.
«Но прекрати, о, богиня, великш свой плачъ. Понапрасну
«Гневомъ безмЬрнымъ себя не терзай. Ужель недостойпымъ
«Зятемъ себе почитаешь властителя-Аидопея,
85. «Единокровпаго брата родного? Притомъ же и чести
«Опъ удостоснъ пемалой, какъ ий-трое братья делились.
«Съ теми живетъ онъ, надч, кемч. царить ему жребш достался» .
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Такъ отвечавъ, на коней закрпчалъ онъ. И быстрые кони,
Какъ легкокрылый птицы, помчали впередъ колесницу.
Ей же еще тяжелей и ужасней печаль ея стала.
Гневом!, исполнилось сердце на тучегонителя-Зевса.
Сонма боговъ избегая, Олимпъ населяющихъ светлый,
Долго она по людскимч, городамъ и полямъ плодоноснымч.
Всюду блуждала, свой видъ и з м е к и в ъ . И никто благодатной
Ни изъ мужей не узналъ, ни изч, жепъ, подпоясанпыхч. низко,
Прежде, ч е м ъ въ домъ не пришла опа храбраго духомъ Келея
(Былъ в ъ это время царемъ благовоннаго онч. Улевсина).
Сердцемъ почалуясъ милымъ, бггиня блпзъ самой дороги
У Нароеншскаго сЬла колодца, г д е граждане воду
Черпаютъ,—сЬла в ъ тЬни подъ оливковымъ деревомч., образч.
Древней старухи принявъ, для которой давно уже чужды
Венколюбивой дары Афродиты и деторожденье.
Няни ташя быватотч, у царскихъ дЬтей, или также
Ключппцы, вч. гулко-звучащихъ домахъ занятый хозяйствомъ.
Дочери тамъ элевсинца Келея ее увидали.
Шли за водой оне легкочернною, чтобы, сосуды
Медные ею паполнпвъ, вч. родительскш домъ воротиться.

Четверо, словно богини, цв'Ьтущш дЬвичьимъ щгЬтомъ,—
Еаллиднка, Демо миловидная и Клейсидпка,
110. II Каллиооя (межъ всеми другими была она старшей).
И не узнали; увидеть боговъ нелегко человеку.
Остановились вблизи и крылатое молвили слово:
«Кто ты изъ древне-рожденныхъ людей п откуда, старушка?
«Что ты сидишь здесь одпа, вдалеке отъ жилищъ, и не входишь
115. «Въ городъ? Немало тамъ женщинъ нашла бъ ты въ т г Ьнистыхъ чертогахч,
«Въ возрасте томъ же, въ какомъ и сама ты, равно и моложе.
«Все бы любовь проявили к ъ теб'Ь на словахъ и на д'Ьл'Ь» .
Такъ сказали. Ответила имъ пречестн&я богиня:
«Милыя дЬтки! Кто бъ пи были вы между женъ малоспльныхъ,—
120. «Здравствуйте! Все разскажу я . ВЬдь было бы мн-Ь непристойно
«Гнусной неправдою вамъ отвЬтпть на ваши вопросы.
«Доя мне имя: такое дала м н е почтенная матерь.
«Ныне изъ Крита сюда по хребту широчайшему моря
«Я прибыла не по воле своей. Но помимо желанья
125. «Силой меня увелн разбойники. Вскоре пристали
«На быстроходномъ онн корабле къ Оорпкосу, где в с е мы,
«Женщины, па берегъ вышли, равно н разбойники сами.
«Близъ корабельпыхъ причаловъ они тамъ устроили ужинъ.
«Сердце ж ъ мое пе кч, е д е , уел а л; даю щей душу, стремилось.
130. «Тайно отъ в с е х ъ , я пустилась бежать черезъ черную сушу
«И отъ хозяевъ надменпыхъ ушла, чтобы, в ъ рабство продавши
«Взятую даромъ меня, наЕ мне бы они не нажились.
«Такъ, блуждая, сюда наконецъ я пришла и не знаю,
«Что это здесь за земля, что за люди ее населяютъ.
135. «Дай вамъ великхе боги Олимпа законныхъ супруговъ,
«Дай вамъ детокъ они, по желанью родителей вапшхъ,—
«Вы яге, о д е в ы , меня пожалейте, во м н е благосклонно,
«Милыя детки, примите участье, и въ домъ помогите
«Мул;а попасть и жены, чтобъ могла я для нихъ со стараньемъ
140. «Делать работу, какая пайдется для ягенщины старой.
«За новорожденнымъ я превосходно ходить бы сумела,
«Няньча его на рукахъ; присмотрела бъ в ъ дому за хозяйствомъ;
«Стлала бъ хозяевамъ ложа в ъ искусно устроенныхъ епальняхъ,
«II обучать рукодельямъ могла бы слуяштелышцъ-ягенщипъ» .
145.

Тотчасъ отвЬтила ей Каллидика, не знавшая муяга
Дева,—изъ всехъ дочерей Келеевыхъ лучшая видомч,:
«Бабушка! Какъ ни горюй человекъ, все-же волей-неволей
«Сноснтъ онъ Божьи дары, ибо много сильнее насъ богн.
«Все я подробно тебе разскажу п мужей перечислю,
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150. «Кто здесь у насъ обладаетъ великою силон почета,
«Кто выдается въ пароде, и кто многомудрымъ сов'Ьтомч,
«II справедливымъ судоыъ охрапяетъ у города стены.
«Встр-Ьтишь у пасъ хитроумнаго ты Триптолема, Дшкла,
«Долнха и Поликсена, и зпатнаго родомъ Евмолпа,
155. «Также отца моего, знаменитаго храбростью духа.
«Дома у всехъ ихъ обширнымч, хозяйствомъ заведуютъ жены;
«Врядч.-лп и.11. нихъ изо в с е х ъ хоть одна, при первомъ-же взгляд!;,
«Видомъ твоимъ пренебрегши, твое предложенье отвергнет!..
«ВсЬ тебя примутъ охотно: богине ты видомч. подобна.
160. «Если желаешь, то здесь подоигди насч.. Домой воротившись,
«Все подпоясанной низко Метйнир'Ь, матери нашей,
«Мы по порядку разекажемъ. Быть можетъ, къ себе она прпметъ
«Въ домъ нашъ тебя, и к ъ другамт. обращаться тебЬ не придется.
«Сынъ у нея дорогой в ъ чертогЬ, устроенномъ прочно,
165. «Нозднорожденный растетъ, горячо и издавна желанный.
«Если бъ его ты вскормила, и юности мальчикч, достигъ бы,—
«Право, любую пзъ жеич» слабосильныхч,, тебя увндавшпхъ,
«Зависть взяла бы: такую награду бы ты получила» .
Такъ сказали. Она головою кивнула. И д'Ьвы
170. Воду в ъ блестящихъ сосудахъ пазадъ понесли величаво.
Быстро в ъ великш дворецъ отцовскш пришли и поспешно
Матери все сообщили, что видели, что услыхали.
Тотчасч. велела имч. мать поскорей за безмерную плату
К ъ пей чужестранку призвать. Какч, олени иль юныя телки
175. Прыгаютч, по лугу въ пору весеннюю, сытые кормомъ,
Такъ понеслись по дороге ущелистой дЬвы, руками
Тщательно складки держа прелестныхъ одеждъ; развевались
Волосы ихъ надъ плечами, подобные цвету шафрана.
Возле дороги богиню нашли оне, тамъ-же, где прежде
180. Съ нею разстались. К ъ чертогамъ отца повели ее д е в ы .
Сердцемъ печалуясь милымъ, богиня за девами следомч,
Шла, съ головы на лицо опустивъ покрывало, и пеплосъ
Черный вокругъ ея ногъ развевался божественно-легкихъ.
Быстро жилища достигли любимаго Зевсомъ Келея
185. II черезъ портнкч, пошли. У столба, подпнравшаго крышу
Прочнымъ устоемъ, сидела почтенная мать ихъ царица,
.Мальчика, отпрыекч. недавшй, держа у груди. Подбежали
Дочери кч, ней. А богиня взошла на порогч,, и достала
До потолка головой, и схяиьемъ весь входъ озарила.
190. БлагоговЬньс и бледный испугъ охватили царицу.
Сч, кресла опа поднялась и его уступила богине.
Не пожелала, однако, присесть па блестящее кресло
Нышнодарящая, доброногодная матерь-Деметра,
Но молчаливо стояла, прекрасныя очи потупивч,.
195. Пестрый тогда ей придвинула стулъ многоумная Ямба,
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Сверху овечьимъ руномъ серебристымъ покрывши сиденье.
Села богиня, держа предъ лицомъ покрывало руками.
Долго безч, звука на стуле сидела, печалуясь еердцемъ,
И ппкого не старалась порадовать словомч, иль деломъ.
200. Но безъ улыбки сидела, еды п питья не касаясь,
Мучаясь тяжкой тоскою по дочери съ поясомъ низкимъ.
Бойкимъ тогда балагурствомъ и острыми шутками стала
Многоразумная Ямба богиню смешить пречестную:
Тутъ улыбнулась она, засмеялась и стала веселой.
205. Милой сч. т е х ъ порч, навсегда ей п в ъ таинствахъ Ямба осталась.
Кубокъ царица межъ темч. протянула богине, иаполппвъ
Сладкимъ виномъ. Отказалась она. Не годится, сказала,
Красное пить ей вино. Попросила, чтобч, дали воды ей,
Ячной мукой для питья замесивши и нЬжнымч. полеемч..
210. Та, приготовивши смесь, подала, какч. велела богиня.
Выпила чашу Деб. Съ этихъ порч, сталъ папнтокъ обряднымъ.
И говорить начала ей Мет&нира съ поясомъ пышнымч.:
«Радуйся, женщина! Не отъ худыхъ, а отъ добрыхъ и славныхъ
«Ты происходишь, я вижу, родителей. Вч. царскихъ родахъ лишь
215. «Благоволепьемъ такимъ и достоииствомъ светятся взоры.
«Чго-же до божьихъ даровъ,—все мы волей-неволей ихъ сносимч.,
«Какъ ни горюемъ душой: подч. ярмомъ наши согнуты шеи.
«Здесь же, в ъ дому у меня, будешь такъ-жс ты жить, какъ сама я .
«Мальчика этого мнЬ воспитай. Нежданно и поздно
220. «Боги его мне послали, его горячо я желала.
«Если бъ его ты вскормила, и юности мальчикъ достигъ бы,—
«Право, любую изъ женъ слабосильныхч., тебя увидавшихч.,
«Зависть взяла бы: такую награду бы ты получила» .
Тотчасч. прекрасновеночная ей отвечала Деметра:
225.

«Радуйся также и ты, да пошлютъ тебе счастье богп!
«Сына съ великимъ стараньемъ вскормить я тебе обещаюсь,
«Какч. ты велишь. Ннкаюя, надеюсь, по глупости няньки,
«Чары иль зелья вреда принести пе смогутъ ребенку:
«Протнвоядье я знаю сильнее, чЬмъ всякая травы,
230. «Знаю и протнвъ вредительныхъ чаръ превосходное средство» .
Такч, сказавши, прижала младенца къ груди благовонной,
Взявъ на безсмертньщ руки; и радость объяла царицу.
Вскармливать стала богиня прекраспаго Демофоонта,
Поздно рождепнаго на-светъ Метйнирой съ поясомч. пышнымч,,
235. Сына Келся-владыки. И росъ опъ, богу подобный.
Не принималъ молока матерннскаго, нищи не е л ъ онъ;
Днемъ натирала Деметра амвросьей тело младенца,
Нежно дыша на него и къ безсмертной груди прижимая;

Ночыо же, тайно отъ милыхъ родителей, мальчика в ъ пламя,
240. Словно БЯКЪ факелъ, она погружала. И было имъ дивно,—
Такч. необычно оиъ росъ, такъ богамъ становился подобенъ.
И пеподверженнымъ сталъ бы ни старости мальчикъ, ни смерти,
Если бы, по неразумыо, Метанира съ поясомъ пышнымъ,
Ночи глубокой дождавшись, и з ъ спальни своей благовонной
245. Не подглядела. Вскричавъ, по обоимъ ударила бедрамч,
Вч. страхе за милаго сына,» и умъ у нея помутился.
Проговорила слова окрылепныя въ горЬ великомъ:
«Сынъ Демофонтч,! Чужестранка вч. великомъ огн'Ь тебя держитч»,
«Мне же безмерный слезы и горькую скорбь доставляет!.!»
250.

Такъ говорила, печалясь. Услышала это богиня.
ГнЬвомъ исполнилось сердце Деметры прекрасповепчанной.
Милаго сына, царицей нежданно рождепнаго на свЪтч,
Въ прочиыхъ чертогахъ, изч. рукъ уронила безсмертныхъ на землю,
Вырвавъ его пзъ огня, возмущенная духомъ безмЬрно.
255. И взговорнла при этомч» к ъ Метйнире съ поясомъ пышнымъ:
«Жалвде, глупые люди! Ни счастья, идущаго вч, руки,
«Вы неспособны предвидеть, ни горя, которое ждетъ васъ!
«Непоправимое ты неразумьемъ своимъ совершила.
«Знаетъ свидетель боговъ, вода безпощадиая Стикса,
260. «Сделать могла бы н а в е к ъ иестареющимч, я и безсмертиымъ
«Милаго сына тебе и почетъ ему вечный доставить.
«Ныне-же смерти и Керъ ужъ избегнуть ему невозможно.
«Въ непреходящемч., однако, почете пребудетъ навеки:
«Кч. намъ онч, всходилъ на колени, и в ъ нашнхъ объятхяхч. спалъ онъ.
265. «Многое'годы пройдутъ, и всегда в ъ эту самую пору
«Будутъ сыны элевсинцевъ войну и жестокую свалку
«Противъ аепнянъ вчипять ежегодно во вечные-веки...
*
«
«
*
«Чтимая всеми Деметра предъ вами. Безсмертнымъ и смертнымъ
«Я величайшую радость несу и всегдашнюю помощь.
270. «Пусть яге великш воздвигнуть мне храмч, и жертвенникъ въ храме
«Пелымъ народомъ подъ городомч. здесь, подъ высокой стеною,
«Чтобы стоялъ на холме выдающемся надъ Каллихоромъ.
«Таииства-яге въ иемъ я сама учреягу, чтобы впредь, по обряду
«Чипъ совершая священный, на милость вы духъ мой склоняли» .
275.
Такъ сказала богиня, и ростъ свой, и видъ изменила,
Сбросила старость и вся красотою обвЪялась вечной.
Запахч, чудеспый вокругч» разлился отъ одеягдъ благовонпыхч,,
Яркимъ сляшемъ кожа безсмертная вдругъ засветилась,
И по плечамч. золотые разсыпались волосы. Словно
280. Светомч» отъ молнш прочпо-устроенпый домъ осветился.
во

Вонъ изъ чертога пошла. А у той ослабели колени.
Долго немой оставалась царица и даже забыла
Многолюбпмаго сына поднять, упавшаго на-земь.
Жалобный голосъ младенца услышали издали сестры,
285. Съ мягкихъ постелей вскочили и быстро па крпкъ прибежали.
Мальчика съ пола одна подняла и на грудь возложила;
СвгЬтъ засветила другая; на н'Ьжныхъ ногахъ устремилась
К ъ матери третья,—изъ спальни ее увести благовонной.
Бился младепецъ, купали его огорченный сестры,
290. НЬжпо лаская. Однако, не могъ успокоиться мальчикъ:
Было кормплнцамъ этпмъ и нянямъ далёко до прежней!
Целую ночь напролетъ, трепеща отъ испуга, молились
Славной богине о п е . А когда засветилося утро,
Все разсказали Келею широкодержавному точпо,
295. Чтб приказала Деметра прекрасновЬночпая сделать.
Оиъ же, созвавши немедля на площадь народъ отовсюду,
Отдалъ приказъ па холме выдающемся храмъ богатейшш
Пышповолосой воздвигнуть Деметре и жертвенннкъ в ъ храме.
Тотчасъ послушались в с е , и словамъ его вняли, п строить
300. Начали, какъ приказалъ. II съ божественной помощью росъ онъ.
После того, какъ исполнили все, и труды прекратили,
Каждый домой воротился. Тогда золотая Деметра
СЬла во храме одна, вдалеке отъ блажениыхъ безсмертныхъ,
Мучаясь тяжкой тоскою по дочери съ поясомъ ннзкпмъ.
305.

Грозный, ужаспейшш годъ нпзошелъ на кормилицу-землю
Волею гневной богини. Безплодными сделались пашпн:
СЬмя сокрыла Деметра прекрасновеночная въ почве.
Тщетно по пашнямъ быки волокли искривленные плуги,
Падали въ борозды тщетно ячменпыя белыя зерна.
310. Съ голоду племя погибло бч» людей, говорящихъ раздельно,
Все безъ остатка, навЬкъ прекратились бы славпыя жертвы
И приношенья богамъ, въ олпмпШскихъ чсртогахъ живущимъ,
Если бы Зевсъ не размыслнлъ и въ сердце решенья не принялъ.
11 режде всего златокрылой НридЬ призвать повелелъ онъ
315. Пышнокудрявую, милую вндомъ Деметру-богпню.
Такъ онч> сказалъ. И словамч, черпотучнаго Зевса-Кронпда
Впявшн, помчалась Ирида на быстрыхъ ногахъ сквозь пространство,
Въ городъ сошла Элевсинъ, благовоннымъ куреньемъ богатый,
Въ храме сидящей нашла въ одеянш черномъ Деметру
320. II окрыленное слово, окликнувъ богиню, сказала:
«ВЬчное зпающш Зевсъ-родптель тебя, о Деметра,
« К ъ племепп вечно-живущихъ боговъ призывастъ вернуться.
«Ты же иди,—да не будетъ напраснымч, Зевсово слово!»

Такъ говорила, прося. Но у той дупта пе склонилась.
325. Тотчасъ отецъ къ ней другихъ отправилъ боговъ всеблаженныхъ,
Вечно живущихъ. И в с е къ ней одинъ за другимъ приходили,
Звали богиню и много дарили даровъ превосходныхъ,
Почестей много сулили, ее межъ безсмертными ждущихъ.
Но не сум-Ьлъ ни одинъ убедить ни мысли, ни сердца
330. Гневной Деметры. Сурово все речи отвергла богипя.
На благовонный Олнмпъ и йогою, сказала, по ступитъ,
Черной земле не позволитъ плода ни едииаго выслать,
Прежде, чЬмъ дочери милой своей не увидитъ глазами.
Это услышавши, Зевсъ тяжело и пространно гремяпцй
335. Тотчасъ отправилъ в ъ Эребъ златожезлаго Аргоубищу,
Чтобы, пр1ятпою речыо хитро обольстивши Аида,
Чистую Персефонею изъ темнаго мрака онъ вывелъ
На-св г Ьтъ, въ собранье боговъ, чтобъ, ее увидавши глазами,
Мать оскорбленная гн-Ьвъ свой велики! въ дупгЬ прекратила.
340. И не ослушался Зевса Гермесъ, но в ъ глубины земныя
Тотчасъ поспешно спустился, покинувъ жилище Олимпа.
Аидонея-владыку нашелъ онъ вч» подземныхъ чертогахъ;
Сч» нимъ, противъ воли своей, возседала на ложЬ супруга,
Черной терзаясь тоскою по матери. Гн-Ъвомч» безмерпымч.
345. Все еще духъ волновался ея на решенье безсмертпыхъ.
Близко представши, могучхй сказалъ ему Аргоуб1йца:
«Чернокудрявый Аидъ, владыка ушедпшхч» отъ жизни!
«Зевсъ мне родитель велелъ достославную Персефонею
«Вывести вонъ изъ Эреба къ своимъ, чтобч., ее увидавши,
350. «Гневъ на безсмертныхъ и злобу ужасную мать прекратила.
«Ибо великое дело душою она замышляетъ,—
«Слабое племя людей земнородныхъ в ъ конецч» уничтожить,
«Скрывши вч» земле семена, и лишить олимшйцевъ безсмертныхч»
«Почестей. Гневомъ ужаснымъ богипя полна. Пе ягелаетъ
355. «Знаться съ богами. Сидитъ вдалеке средь душистаго храма,
«Городъ скалистый избравч» Элевсипъ для себя пребываиьемъ» .
Такъ онъ сказалъ. Улыбнулся бровями владыка умершихъ
Аидоней и, послушный велЬньямъ властителя-Зевса,
Персефопее разумной тотчасъ яге отдалъ приказаиье:
360.
« К ъ матери черноодеашой немедля нди, Персефона,
«Кроткую силу и благостный духъ вч» груди сохраняя,
«И не печалься чрезмерно: пе хуясе другихъ твоя доля.
«Право, пе буду тебя я въ богахъ недостойпымъ супругомъ,
«Братъ родителя Зевса родной. У меня пребывая,
365. «Будешь владычицей ты надо в с е м ъ , что живетъ и что ходнтъ,
62

«Почести будешь иметь величайипя между безсмертныхъ.
«ВЬчпая кара постнгпетъ того нзъ людей нечестивыхъ,
«Кто съ подобающимъ даромъ к ъ теб'Ь не прндетъ, и не будетъ
«Радовать силы твоей, принося, какъ положено, жертвы» .
370.

375.

380.

385.

390.

Такъ онъ промолвилъ. Вскочила, объятая радостью, съ ложа
Мудрая Персефонея. Тогда повелитель умершихъ
Зернышко далъ проглотить ей граната, сладчайшее меда,
Съ замысломъ тайнымъ, чтобъ гйп'Ькч. супруга его не осталась
Тамъ наверху сч, достославной Деметрою черноодежной.
Раньше того ужъ безсмертныхъ своихъ лошадей быстроногихъ
Многодержавный Аидъ в ъ колесницу запрегъ золотую.
На колесницу богиня ступила. II въ милыя руки
Возжи и бичъ захвативши, коней у стреми лъ изъ чертоговъ
Аргоубхйца могучхй; охотпо они полетали.
Быстро великш проделали путь; ни широкое море
Б-Ьга безсмертныхъ коней задержать ие могло, ни рЪчныя
Воды, ни горъ высота, ни зеленыхъ долинъ углубленья.
Поверху ргЬзалн воздухъ они высоко падъ землею.
Тамъ, где сидела Деметра въ прекраспомъ в е н к е , колесницу
Остановилъ онъ,—предъ храмомъ душпстымч>. Она-;ке, у в и д е в ъ ,
Ринулась, словно менада вч. горахъ по тенистому лесу.
А Персефона
Матери милой своей
Бросилась
Ей-же

«Дочь моя
«Пищи. Скажи откровенно
395. «Ибо тогда, возвратившись
«Подле меня и отца твоего, чернотучнаго Зевса,
«Будешь ты жить на Олимпе, безсмертными чтимая всеми.
«Если жч, вкусила,—обратно пойдешь, и в ъ т е ч е т е года
«Третью будешь ты часть проводить в ъ глубине преисподней,
400. «Две остальныя—со мною, а также съ другими богами.
«Чуть-же иаступитъ весна, и цвЬты благовонные густо
«Черную землю покроютъ,—тогда изъ туманнаго мрака
«Снова ты явишься на-светъ, на диво безсмертнымч. и смертпымъ.
*

*

*

*

«Также о томъ, какъ тебя обманулъ Полпдегмонъ могуч!й» .
405.

Тотчасъ въ ответъ ей сказала прекрасная Персефонея:
«Все, какъ случилось, тебе откровенно, о мать, разскажу я .
«После того, какъ Гермесъ-благодавецъ, глашатай проворный,

410.

415.

420.

425.

«Мне прнказанье принесъ отъ Кронида и прочпхъ безсмертныхъ
« К ъ нимъ изъ Эреба прьйтп, чтобъ, меня увидавши глазами,
«Гн'Ьвъ на безсмертныхъ и злобу ужасную ты прекратила,—
«Радостно тотчасъ вскочила я съ ложа. Тогда потихопьку
«Сунулъ зерно м н е граната опъ в ъ руку,—сладчайшее вкусомч,,—
«И, противъ воли моей, проглотить насильно заставплъ.
«Что ж ъ до того, какъ похитилъ меня опъ по мысли коварной
«Зевса, отца моего, какъ увлекъ вч. препсподиее царство,—
«Я разскажу, безъ ответа вопросовъ твоихъ не оставнвч,.
«Ш"Ъ мы, собравшись на мягкомъ лугу, беззаботно играли.
«Было иасъ много: Левкиппа, 1апоа, Файно п Электра,
«Также Мелита и Яхе, Родеья и Каллироя,
«Тиха, Мелббосисъ, и цветколикая съ ней Окироя,
«И Хризеида съ Акастой, Адмета съ Япирою югЬст!;,
«Также Родопа, Плутб и прелестная видомъ Калипсо,
«Съ ними Урашя, Стиксъ и прьятная всемъ Галаксавра,
«ДЪва-Паллада, к ъ сраженьпмъ зовущая, и Артемида
«Стр-Ьлолюбивая,—все мы играли, ц в е т ы собирали,—
«Ирисы рвали съ шафрапомъ прпвгЬтлнвымч. и п а пинты,
«РОЗЪ блаГОВОПНЫХЪ буТОНЫ И ЛПЛ1И, д и в п ы я

видомъ,

«Также нарциссы, коварно землею рожденные черной.
«Радуясь сердцемъ, цв-Ьтокъ сорвала я . Земля изч,-подъ низу
430. «Вдругъ раздалася. Взвился изъ нея Полидегмонъ могучш.
«Быстро подъ землю меня онъ умчалъ въ золотой колеснице,
«Какъ ни противилась я . Закричала я голосомч. громкимъ.
«Хотя и съ печалью, но все я по правде теб'Ь сообщаю» .
Такъ целый день напролетч., дуитЬ отзываясь душою,
435. Крепко обпявшись, сидели они и душой веселились,
Глядя одна на другую. Забыло в с е горести сердце.
Радость взаимно онгЪ получали и радость давали.
Дева-Геката приблизилась к ъ пимъ вч, покрывале блсстящемч,;
Чистую дочерь Деметры в ъ объятья она заключила.
440. Съ этой поры ей служапкой и спутницей стала царица.
Съ вестью отправилъ к ъ нимъ Зевсъ, тяжело и пространно гремяшдн,
Пышноволосую Рею, чтобъ въ пенлосе черномч, Деметру
Въ сонмч, олимпШцевч, обратно она привела, обещаясь
Почести ей даровать величайппя между безсмертпыхъ.
445. Постановилч. онъ, чтобъ дочерь ея в ъ продолженье года
Треть проводила одну вч, многосумрачномъ царствЬ подземномч,,—
Д в е остальныя— съ Деметрой, а также съ другими богами.
Такъ онъ сказалч,, и приказа его пе ослушалась Рея.
Быстро покинувъ вершины Олимпа, она ниспустилась
450. Въ Раршнч.. Выменемч, былч, онъ земли живоноснымъ дотоле,
Но жпвоноспымъ теперь уже не былъ. Безъ зелени, дикш,
Опъ простирался, в ъ себе схоронивши ячменныя зерна,
Какч, порешила Деметра прскраснолодыжная. Вскоре,
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Съ повой весной, предстояло однако опять ему нышпо
455. Заколоситься, густые колосья съ зерпомъ полнов'Ъсиымъ
К ъ самой землгЬ преклонить и спопамн обильно покрыться.
Тамъ-то впервые сошла и з ъ эопра пространнаго Рея.
Радуясь духомъ, съ любовыо он'Ь другъ на друга взглянули.
И взговорнла къ ней такъ блестягцеодеягная Рея:
460.

«Встань, о днтя мое! Зевсъ, тяжело и пространно гремящш,
«Въ сонмъ олимпшцевъ тебя прнзываетъ вернуться, п много
«Почестей хочетъ теб'Ь даровать средь блажепныхъ безсмертныхъ.
«Постановнлъ онъ, чтобъ дочерь твоя в ъ продолжение года
«Треть проводила одну вч, многосумрачномъ царстве подземпомч,,
165. «Две остальным—съ тобою, а также съ другими богами.
«Такъ онч, рЬшилъ и главою своею кивнулъ въ подтверягденье.
«Встань я;е, днтя мое, волю исполни его и чрезмерно
«Вч, г н е в е своемъ не упорствуй на тучегонителя-Зевс а.
«Произрасти для людей живоносныя зерна немедля!»

470.

Такч, сказала. И ей не была непослушна Деметра.
Выслала тотчасъ колосья па папшяхъ она плодородныхъ,
Зеленью буйной, цветами широкую землю одела
Щедро. Сама-же, поднявшись, пошла и владыкамъ державнымъ,—
Съ хитрымъ умомъ Трнптолему, смирителю коней Дшклу,
475. Силе Евмолиа, а также владыке народовъ Келею,—
Жертвепный чинъ показала священный и в с е х ъ посвятила
Вч> танпства. Святы они и велики. Объ ппхъ ни разспросовч,
д е л а т ь пе долженъ никто, ни ответа давать па разспросы:
Въ благоговепьи великомъ кч, беземертнымъ уста замолкаютч,.
480. Счастливы т'Ь изч, людей земнородныхъ, кто таинства в и д е л ъ .
Тотъ-же, кто имъ непрнчастенъ, по смерти не будетъ во-вЬкн
Доли подобной пмЬть в ъ тумаппомъ мракЬ подземномъ.
Все учредпвъ и устроивъ, богипя богинь воротилась
Съ матерью в м е с т е па свЬтлый Олпмпч., в ъ собрапье безсмертныхъ.
485. Тамъ обитаютъ онгЬ подле Зевса, метателя молнш,
Вч. славЬ и чести великой. Блажеиъ изъ людей земнородиыхч.,
Кто благосклонной любви богинь удостоится славныхъ:
Тотчасч, нпеходитъ въ жилище его очага покровитель
Плутосъ, дарующш людямъ обплье въ стадахъ и запасахъ.
490.

1$ы-я;е, подъ властью которыхч, живетъ Элевсипъ благовоипый,
Наросъ, водой отовсюду омытый, и Антронъ скалистый,—
Ты, о царица Деб,—пышподариая, чтимая всеми,—
Съ дочерью славной своею, ирекраспою Персефонеей,—
Намъ благосклопио счастливую жизнь пнепошлнте за пЬсшо.
495. Ныне-же, васъ помянувъ, я къ п е с н е другой приступаю.
В. В е р е с а е в ъ .

