
Раздел 3 

МИФОЛОГИЯ В ИСКУССТВЕ 

Зевс, 1 в. до н.э. (копия скульптуры Фидия) 

Миф, в какой бы форме он ни передавался, всегда есть 

поэзия  

         Й. 

Хейзинга 

 

Зевс и Посейдон, Орфей и Эвридика, Афродита и Афина, Перун, Ярило 

и Лада… Многие мифологические персонажи являются героями 

художественных произведений разных видов искусства. Их образы 

привлекательны для творцов и сегодня.  

Однако почему в истории человечества интерес к мифологическим 

образам никогда не угасает? Почему так настойчиво к наследию прошлого 

обращается и современный человек?     



Мифологические сюжеты помогают ответить нам на важные вопросы: 

что такое «любовь», «счастье», «добро». Мифы повествуют нам о вечных 

человеческих ценностях. В мифологии мы черпаем идеи и образы. Сюжеты 

мифов – неиссякаемый источник для художественного творчества. 

§ 8-9. Мифология как система представлений человека о мире 

Как устроен мир? Кто создал человека? Что является источником 

жизни на Земле? Уже в глубокой древности люди искали ответы на эти 

вопросы. Ощущая свою беспомощность перед происходящим, они связывали 

свои объяснения с божественными силами. Солнце, Луна, вода, огонь, свет, все 

непонятные явления окружающего мира становились одушевлёнными, 

обожествлялись и наделялись именами.  

О древних божествах мы узнаем из мифов и легенд, 

которые люди создавали тысячи лет назад. В античных 

мифах мы встречаемся с Зевсом – богом неба, молнии и 

грома. Брат Зевса, Посейдон – повелитель морей и океанов. Бог огня Гефест 

считается мастером на все руки. Бог Аполлон олицетворяет свет. В славянской 

мифологии нам встречаются бог грома и молнии Перун, покровительница семьи 

и брака богиня Лада, символ плодородия земли и хорошего урожая богиня 

Мокошь…  

Повествуя о древних божествах, человек 

пытался проникнуть в тайны природного и 

животного мира, постичь важнейшие проблемы 

жизни человека. Возможно, именно поэтому 

мифологические божества так похожи на людей. 

Они обладают многими человеческими 

качествами – добротой, благородством, 

великодушием или жестокостью, дерзостью и 

непостоянством.  

Каждый народ слагал свои мифы и 

Зевс с молнией и орлом. 

Роспись древнегреческой вазы 

МИФ – сказание, 
передающее 

представления людей о 
мире и человеке,  
о богах и героях 



легенды. Особую популярность в современной художественной культуре 

получили мифы Античного мира.  

В древнегреческом мифе о Зевсе повествуется история его восхождения на 

священную гору Олимп. На этой горе жили главные боги. Как верховный бог 

Олимпа, отец всех богов и людей, Зевс удерживает равновесие между добром и 

злом, прощая или наказывая тех, кто провинился.  

С Олимпа рассылает людям Зевс свои дары и утверждает на земле порядок и законы. В 
руках Зевса судьба людей; счастье и несчастье, добро и зло, жизнь и смерть - все в его руках. 
Два больших сосуда стоят у врат дворца Зевса. В одном сосуде дары добра, в другом - зла. Зевс 
черпает в них добро и зло и посылает людям. Горе тому человеку, которому громовержец 
черпает дары только из сосуда со злом. Горе и тому, кто нарушает установленный Зевсом 
порядок на земле и не соблюдает его законов.  

Н.А. Кун «Легенды и мифы Древней Греции» («Олимп») 

Гигантская статуя Зевса некогда украшала один из главных храмов 

Олимпии. Атлетически сложенный бог – покровитель олимпийских игр – 

величаво восседает на троне. Он справедлив и благороден, грозен и милосерден. 

Его взгляд сосредоточен на происходящих состязаниях. В одной руке он 

удерживает статуэтку богини Ники, олицетворяющую победу. В другой – 

скипетр, символизирующий власть. У подножия изображен орёл как знак силы и 

мощи верховного бога. 

У античных богов, как и у людей, были 

собственные дети. Детей богов и смертных людей 

– полубогов – называли героями. Одним из самых 

знаменитых стал герой Геракл – сын Зевса и 

простой женщины. Геракл получил известность 

благодаря двенадцати совершённым им подвигам. 

В композиции древнегреческого скульптора 

Лисиппа показана победа Геракла над Немейским 

львом. Могучий герой одолел льва голыми 

руками, превратив добытую шкуру в свой шлем и 

плащ.  

В скульптуре мы видим, как напряжено тело Геракла. Мускулистые 

руки героя сжимают шею царя зверей. Скульптор показал Геракла в 

Геракл и Немейский лев 

(копия скульптуры Лисиппа) 



движении. Чтобы правдиво передать сцену тяжелой борьбы, Лисипп 

изобразил героя с небольшим поворотом туловища, наклоном головы вперед. 

 В славянской мифологии воспевали богатырей. Герои преданий – Илья 

Муромец, Алёша Попович, Добрыня Никитич – отличались большой силой. 

Защищая родину, они совершали разные подвиги. О них слагались истории, 

которые передавались из поколения в поколение, из уст в уста.  Но есть 

предания, в которых повествуется об исторических событиях, например, о 

происхождении городов и сёл, названий гор и рек. В Киеве сохранилась 

история о том, что город получил своё название по имени старшего из трёх 

братьев, приплывших вместе с сестрой к высоким холмам на берегу Днепра. 

Звали братьев Кий, Щек, Хорев, а сестру – Лыбедь.  

… И были три брата: один по имени Кий, другой — Щек и третий — Хорив, а 
сестра их — Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, 
которая ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по имени 
его Хоривицей. И построили город в честь старшего своего брата, и назвали его Киев.  

«Повесть временных лет» (пер. Д.С. Лихачёва) 
 

В композиции украинского 

скульптора Василия Захаровича 

Бородая плывущие в ладье братья 

показаны в образе воинов. В их 

руках воинское оружие – лук и 

копья. Каждый из братьев, смотря в 

разные стороны, вглядывается вдаль 

в поисках земли. На корме ладьи – 

Лыбедь, устремившая взор к далеким, неизведанным берегам. Её 

развевающиеся по ветру одежды передают стремительное движение корабля. 

В.З. Бородай. Памятник основателям Киева 



В белорусской мифологии упоминаются «асілкі». Они могли корчевать 

деревья, разбивать камни, перетаскивать горы… 

Белорусский художник Валерий Петрович Слаук 

изобразил асилка могучим и решительным. Асилак 

– выходец из народа. Его одежда – подпоясанная 

рубаха и жилет. На голове – соломенная шляпа. Для 

него нет преград. Он с легкостью держит в руках 

ствол многолетнего дерева, торопливо шагая 

вперед.   

Древние мифы передают нам представления 

людей о мире и человеке. Они отвечают на самые 

сложные вопросы мироздания. Именно поэтому мифологические сюжеты, 

воплощённые в произведениях искусства, вызывают у современного 

человека неподдельный интерес.  

Вопросы и задания 
 С какими мифологическими персонажами вы познакомились? Назовите виды 

искусства, в которых воплощены мифологические образы, представленные в 
параграфе.  

 Древнегреческий бог Зевс в древнеримской мифологии имеет имя Юпитер, Геракла в 
Древнем Риме называют Геркулес. Найдите в информационных источниках (2) или в 
справочной литературе древнеримское имя древнегреческого бога Посейдона. 

Творческая мастерская 
 Посмотрите в информационных источниках (2) мультфильм «Возвращение с Олимпа» 

режиссёра А.Г. Снежко-Блоцкой. Прочитайте в книге Н.А. Куна «Легенды и мифы 
Древней Греции» раздел «Олимп». Составьте устный рассказ на тему «Восхождение 
Зевса». 
 

СД. Античная мозаика «Океан» 
СД. П.П. Рубенс. «Нептун, успокаивающий шторм» 
СД. М.И. Козловский. «Самсон, разрывающий пасть льва» 
СД. Н.А. Кун. «Легенды и мифы Древней Греции» («Олимп») 

§ 10. Мифы о сотворении и устройстве мира 

Вопрос о том, как сотворён и устроен мир, интересовал людей 

особенно. Разные народы, наблюдая за происходящим вокруг, предлагали 

разные толкования возникновения вселенной.  

В Древнем Египте люди верили, что мир возник из хаоса. Египтяне 

представляли хаос либо в виде тьмы, либо в виде водной стихии. Из хаоса 

В.П. Слаук 
Асілак Вярнідуб 



выделился бог Солнца Ра. Он осветил весь мир и уничтожил мрак. Главные 

природные стихии олицетворяют Геб – бог Земли – и Нут – богиня Неба.  

На репродукции древнего папируса 

отображено представление древних египтян об 

устройстве мира. Внизу возлегает бог Геб. Над 

Гебом возвышается богиня Нут. Её тело 

покрыто звёздами. В пространстве между 

Гебом и Нут помещается Тефнут – божество 

воздуха и благодатной влаги. Для жителей 

Египта важнейшим источником жизни была река Нил. Поэтому и образ мира 

включает реку – только не земную, а небесную. По этой реке плывёт бог 

Солнца – Ра. 

 В древнегреческой мифологии также 

утверждается, что все живое на земле возникло 

из хаоса. «Прежде всего возник Хаос», – писал 

древнегреческий поэт Гесиóд. Однако хаос по 

представлениям греков не просто тьма или 

водная стихия. Для греков хаос – это пустота, 

бездна.  

Постепенно из хаоса возникает Космос – 

порядок и гармония. Позднее выделяются и 

божества. Первой появилась Гéя – мать-Земля, 

колыбель мира. Затем появились боги, 

олицетворявшие природные стихии: бог неба – Урáн, бог моря – Понт, бог 

бездны – Тáртар.  

Небесную сферу в мифологии древних греков поддерживает сын Геи и 

Урана Атлант – божество, отличающееся необыкновенной силой.  

Геб и Нут (фрагмент папируса) 

И.К. Айвазовский. Хаос 



В римской копии греческой скульптуры 

Атлант показан как титан, держащий на плечах 

небесную сферу. Изображенная в виде гигантского 

шара, она настолько масштабна, тяжела, что даже 

могучий Атлант, взваливший её на плечи, едва 

сохраняет равновесие. Его тело напряжено, ноги 

согнулись под тяжестью ноши. Голова титана 

наклонена, казалось бы, неестественно. Но она так 

же, как и плечи, служит опорой гигантскому 

небесному шару. Скульптор показал небесную 

сферу в соответствии с мифологическими представлениями греков. На ней 

мы видим и линию экватора Земли, и зоны Северного и Южного полюсов. 

Земной шар окутывают небеса, сквозь которые отчетливо видны созвездия.  

С образом древнегреческого Атланта 

созвучен образ древнекитайского бога Пань-гу – 

создателя Вселенной. В мифологии Древнего 

Китая Пань-гу – первый бог, сотворивший мир и 

давший начало всему живому на Земле. Он 

появился из хаоса, представлявшего собой 

огромное яйцо. Проспав в нем восемнадцать тысяч 

лет, Пань-гу прорубил топором скорлупу и 

раздвинул её усилием рук и ног. Свет из яйца 

поднялся вверх и образовал небо, а тьма опустилась и стала Землей. В 

течение многих столетий Пань-гу рос, подпирая головой небеса и отодвигая 

их все дальше и дальше от Земли. Когда же он умер, его голос стал громом, 

дыхание – ветром и облаками, пот – дождем, глаза – солнцем и луной, плоть 

– землей, кости – камнями, волосы – растениями, кровь – реками. 

В скульптуре, установленной в китайском городе Гуанчжоу, Пань-гу 

показан в образе юноши, разбивающего скорлупу яйца. Он хорошо сложен, 

силен как воин, энергичен и решителен в своих устремлениях. В одной руке 

Атлант, держащий 
небесную сферу 

Памятник Пань-гу (Китай) 



он держит орудие, способное преодолеть любую преграду. Своей мощью он 

разрушает скорлупу яйца, отделяя свет от тьмы, небеса от земли. 

Образу сотворения мира посвящены и произведения современной 

художественной культуры. Литовский художник Микалóюс Константúнас 

Чюрлёнис создал цикл «Сотворение мира». Автор 

не соотносил свою идею с Библейским сюжетом. 

Для него образ сотворения Вселенной связан с 

иным, вымышленным миром. В одной из картин 

цикла художник показал своё представление об 

образе Вселенной. Будто из тьмы появляется 

новая жизнь. Мрачные краски хаоса сменяются 

радужными цветами, наполняющими все 

пространство сверкающими на солнце бликами. 

На полупрозрачном фоне, словно из легкой вуали, появляются яркие 

декоративные цветы. Это, скорее всего, плод фантазии художника. Автор 

показывает новый мир как нечто неустойчивое, недолговечное, но всегда 

красивое и гармоничное.  

Французский композитор Дáриус Мийó в музыке к балету «Сотворение 

мира» предлагает свою трактовку устройства мира. При исполнении этого 

произведения на затемнённой сцене появляются три божества. Переплетаясь 

между собой в сложном рисунке танца, они символизируют единое начало 

мира. На фоне спокойной мелодии в исполнении саксофона божества из слабых 

существ превращаются в сильные, уверенные в себе образы. Музыка меняется, 

приобретая твёрдый, решительный характер. 

Пытаясь понять, как была создана и устроена Вселенная, люди 

придумали немало ярких мифологических образов. Мифы питают 

воображение мастеров искусства и помогают им создавать незабываемые 

творения. 

Вопросы и задания: 
 Внимательно рассмотрите художественные произведения, представленные в параграфе. 

Какие чувства они у вас вызывают? 

М.К. Чюрлёнис.  
Сотворение мира  



 Послушайте на компакт-диске (1) увертюру к балету Д. Мийо «Сотворение мира». 
Какой эмоциональный отклик вызывает у вас это произведение? Соотнесите 
музыкальный образ с одним из произведений изобразительного искусства, 
представленных в параграфе. Поясните свой выбор.  

Творческая мастерская: 
 Гея, богиня Земли, занимает важное место не только в древнегреческой мифологии, но 

и в современной культуре. Слова «география», «геометрия» имеют прямое отношение к 
богине. Как, по-вашему, может выглядеть богиня Гея? Нарисуйте образ богини Геи так, 
как вы его себе представляете.  

СД. Д. Мийо. Балет «Сотворение мира» («Увертюра») 
СД. И. Босх. Земля. СД. А.А. Шишкин. Перун Громовержец 
СД. Н.А. Кун. Легенды и мифы Древней Греции (Рождение Зевса) 
СД. Тинторетто. Сотворение животных 

§ 11. Мифы о сотворении человека и природного мира 

Во многих мифологических сказаниях тысячелетия назад люди 

воплотили свои представления о том, кто создал человека и окружающий его 

природный мир. Чаще всего в мифологии творцами людей являются 

божества. Каждый народ оставил свою историю о сотворении человека и 

природы. 

 В Древнем Египте считали, что первых людей 

слепил из глины Хнум – бог-творец с головой барана 

со спирально закрученными рогами. Он вылепил 

человека из глины на гончарном диске. Считалось, 

что бог Хнум создал и животных. «Ваятель, который 

оживляет» – так прозвали Хнума в древнеегипетских 

мифах. На рельефе видно, как бог Хнум сидит перед  

своим гончарным кругом, на котором стоит 

фигурка существа, которого он только что сотворил. 

В мифологии Древней Греции человека создал 

Прометей – брат Зевса, титан, помогающий людям. 

Смешав воду с землёй, Прометей вылепил человека 

так, чтобы он смотрел не вниз, а вверх – на небо. 

Душу в человека вдохнула богиня Афина.  

Замешав «молодую землю» «речною водой», 
Сделал подобье богов, которые всем управляют. 
И между тем, как, склонясь, остальные животные в землю 
Смотрят, высокое дал он лицо человеку и прямо 

В небо глядеть повелел, подымая к созвездиям 
очи. 

Овидий. Метаморфозы 

Древнеегипетский рельеф «Бог-
творец Хнум лепит человека из  

глины на гончарном диске» 

«Прометей, создающий первого 
человека». Рельеф саркофага 



Правда, Прометей свою работу не завершил. Сначала он вылепил тела 

человека и животных. А приспособления для жизни создал отдельно, 

намереваясь аккуратно распределить между всеми живущими. Вероятно, 

Прометей все рассчитал верно, ведь его имя по-гречески 

означает «прежде думающий».  

Слишком много живых существ создал Прометей, 

устал и уснул сказочным сном на многие столетия. Пока Прометей спал, его 

работу решил завершить его брат Эпиметей. Он начал раздавать творениям 

Прометея важные приспособления для жизни. Беда в том, что имя 

«Эпиметей» означает «думающий после». Все приспособления он истратил 

на животных, а человек остался слабым и беззащитным – «наг и не обут, без 

ложа и без оружия». Жалкую жизнь вели люди, ютясь в сырых и темных 

пещерах. 

Проснувшись, Прометей увидел 

несправедливость и решил помочь людям. Он 

принёс людям божественный огонь. Обладание 

огнём позволило человеку стать властелином 

природы. За этот поступок Зевс жестоко наказал 

титана, повелев приковать его к скале. Орёл 

Зевса клевал Прометея.  На донышке расписного 

сосуда мы видим сцену наказания бога. 

Изображенный рядом титан Атлант, 

поддерживающий небесный свод, сочувствует своему брату.   

Зло терплю за то, что людям подарил сокровища. 
В стволе сухого тростника родник огня 
Я воровски припрятал. Для людей огонь 
Искусства всяческого стал учителем, 
Путём великой жизни. Вот за этот грех 
Под зноем солнца на цепях я распят здесь. 

Эсхил. Прометей Прикованный 

Образ Прометея воплощён и в музыкальном искусстве. Венгерский 

композитор Фéренц Лист в симфонической поэме «Прометей» показал 

античного бога с необычной стороны. Автор музыкального произведения 

увидел в Прометее не только титана, противостоящего Зевсу, а глубоко 

Роспись древнегреческого 
сосуда «Прометей и Атлант»  

ТИТАНЫ – боги второго 
поколения, 

обладающие большой 
силой 



страдающую личность. Энергичная мелодия, звучащая в начале, неожиданно 

меняет характер. В музыке появляются интонации страдания и мольбы. Сильный 

духом человек скорбит о судьбах мира. Так глубоко раскрывает композитор образ 

Прометея – его удивительное упорство и несокрушимую волю.  

СД. Ф. Лист. Симфоническая поэма «Прометей» 

СД. А.Н. Скрябин. Симфоническая поэма «Прометей» 

Иной образ в сюжете о Прометее увидел и передал в симфонической 

поэме «Прометей» русский композитор Александр Николаевич Скрябин. При 

исполнении произведения можно услышать музыку и увидеть игру света. По 

замыслу автора картина первозданного мира должна постепенно наполняться 

не только музыкальными звуками и красками, но и светом. В цветовом 

освещении главным выбран фиолетовый цвет – как символ сумерек. От 

тёмных оттенков – к светлым и ярким, от тьмы и хаоса – к свету и 

гармонии… В конце поэмы – зал ослеплён солнечным светом. Мир 

состоялся… Образ Прометея показан композитором как проводник света и 

энергии. 

Сюжет о Прометее интересен и современным авторам. Мастера 

искусства, вглядываясь в его образ, открывают в нём новые грани. При 

первом взгляде на скульптуру, установленную 

в городе Санкт-Петербурге, понятно: 

могучего, великолепно сложённого человека 

преследует огромный орел. Так оригинально 

раскрыл древнегреческий сюжет о Прометее 

российский скульптор Роман Ефимович 

Красницкий.  

Постаментом скульптуре служит 

мраморный фрагмент античной колонны. 

Именно фрагмент, потому что сюжет – античный, а решение – современное. 

Опорой композиции является металлический штырь, придающий ей 

полётность. Композиционно скульптура уравновешена. По обе стороны от 

постамента парят Прометей и орел, посланный Зевсом для наказания титана. 

Р.Е. Красницкий.  
Прометей (Похищение огня) 



Мастера искусства, вдохновленные мифологическими сюжетами, 

помогают нам, зрителям и слушателям, задуматься о том, насколько силён и 

красив человек, какое место он занимает в этом мире. 

 
Вопросы и задания: 

 Назовите, из каких «материалов» создавались живые существа согласно 
мифологическим сюжетам, представленным в параграфе.  

 Посмотрите в информационных источниках (2) мультфильм «Прометей» режиссёра 
А.Г. Снежко-Блоцкой. За что был наказан главный герой? Обсудите свои впечатления с 
одноклассниками. 

Творческая мастерская 
 Прочитайте в информационных источниках (2) значения словосочетаний ахиллесова 

пята, гордиев узел, дамоклов меч. Составьте словарик словосочетаний на 
мифологическую тематику. Подготовьте об одном из словосочетаний презентацию. 

 
СД. Г. Моро. «Прометей» 
СД. П. Меншип. «Прометей» 

 

 

 

§ 12. Женский образ в мифологии 

В мифах народов мира можно встретить разные 

женские образы. Каждый из них наделен теми качествами, 

которые восхищали жителей древних государств. Женские 

образы восхищают и современных людей. 

СД. Сандро Боттичелли. Рождение Венеры (фрагмент)  

Многие мифологические женские образы являются 

олицетворением совершенной красоты. Самой известной 

богиней-красавицей является древнегреческая Афродита. В 

Древнем Риме её называли Венерой. Сохранилось немало 

изображений богини, созданных во времена Античности. 

Но и в последующие эпохи мастера искусства рисовали, 

лепили и воспевали в стихах и прозе чарующую красоту её 

лица и фигуры. Умение передать в произведении искусства совершенство 

красоты и сейчас считается высшим достижением мастера. Поэтому образ 

Афродиты вдохновляет к созданию произведений искусства творцов и 

сегодня. 

Алкамен. 
Афродита в садах 
(реконструкция) 



И снова мы к тебе стекаемся толпами; 
Молчание храня, с поднятыми очами, 
Любуемся тобой; 
Ты снова царствуешь!  

Иван Тургенев 

Из пены морской Афродита ступила на землю, 
Оставив следы из фиалок на мокрой траве... 
Увидели боги – никто не сравняется с нею! 
Никто не завидовал даже ее красоте… 

Владислав Ходасевич 

                          

Некоторые мифологические женские образы 

олицетворяют мудрость и мастерство. Именно этими 

качествами, в представлениях древних греков, славилась 

Афина. Её почитали и как деву-воительницу, умело 

управляющую сражениями, и как покровительницу 

многих ремёсел, дающую наставления плотникам, 

гончарам. Афина считалась и искусной рукодельницей – 

ткачихой. В одной из статуй Афины-Девы, не 

сохранившейся до нашего времени, греческий скульптор 

Фидий воплощает мужество, решительность, отвагу 

богини. В правой руке она держит статуэтку Ники – 

богини победы. В левой руке – копье (не сохранилось). У её ног – щит, 

символизирующий стойкость в бою. Шикарные одежды, сотканные самой 

Афиной, дополнены украшением с изображением головы Медузы – 

страшного чудовища. 

Одно из почётных мест в мифологии занимают образы богини-матери. 

Чудо рождения нового человека, забота о детях, надежда и тревога за 

будущее своих детей – все краски жизни женщины-матери получили 

воплощение в искусстве. Для художников последующих эпох они 

привлекательны теплотой и 

искренностью чувств, умилением, 

восхищением и гордостью за своих 

детей.  

Американский скульптор Уильям 

Рейнхарт создал композицию, 

изображающую древнегреческую богиню 

Афина Варвакион, 3 в. 

(копия статуи Фидия) 

У.Г. Рейнхарт.  
Латона с Аполлоном и Артемидой 



Латону с её малышами-двойняшками. Когда дети Латоны вырастут, девочка 

станет богиней-охотницей, а мальчик – прекрасным музыкантом, 

покровителем искусств. Но пока они просто маленькие дети, и мать любуется 

их сладким сном. Сколько нежности в прекрасном лице Латоны! 

Важное место женские образы занимают и в славянской мифологии. 

Одной из почитаемых богинь у славян с древних времен была Берегиня. 

Происхождение имени Берегини 

связывали с «берегом» и «оберегом». 

Славяне верили, что эти богини живут в 

лесах, на берегах рек, защищают людей 

от злых духов и спасают тонущих детей. 

Берегиню считали прародительницей 

всего живого на земле. Представляли её в 

образе молодой женщины с длинными 

косами, окруженной сиянием солнечных лучей. В начале лета, когда 

колосится рожь, красавицы Берегини выходили на берега рек, качались на 

березовых ветвях, распускали косы, плели венки, водили хороводы.  

Русский художник Борис Михайлович Ольшанский в картине 

«Берегиня» изобразил богиню в образе девушки, повелевающей силами 

природы – сменой дня и ночи, разливами рек, ветрами. Юная богиня в 

праздничном наряде с национальным колоритом словно вздымается из 

водной стихии к небесам. В правой руке она держит янтарный шар – Солнце, 

дарящее свет и тепло, а левой – отводит волну, оберегая людей от 

наводнений.  

Б.М. Ольшанский. Берегиня 



В мифологии белорусов богиней лета, 

одаряющей урожаем крестьян, славилась 

Цёця. Согласно поверьям, богиню можно 

было встретить в полях среди стогов сена. 

Цёця – щедрая, немолодая женщина. На её 

голове – венок с колосьями, в руках – спелые 

плоды. Именно такой изобразил богиню 

белорусский художник Валерий Петрович 

Слаук. Цёця предстает перед нами в 

народном костюме, богато украшенном 

традиционной вышивкой. Добрая улыбка на 

её лице является знаком щедрости и 

благополучия. Жест правой руки, указывающей на собранный урожай, будто 

приглашает нас отведать дары природы Беларуси.  

 В произведениях искусства, навеянных мифологией, на первый план 

выступают прекрасные женские качества. Они помогают нам восхищаться 

женщиной и почитать её. 

 Вопросы и задания: 
 

 Мифологические женские образы отражают понимание роли женщины в обществе. 
Какие из женских «ролей» вы считаете важнейшими? Проиллюстрируйте свой ответ 
произведениями искусства, представленными в параграфе.  

 Какой из рассмотренных в параграфе женских мифологических образов получил, на 
ваш взгляд, наиболее интересное воплощение в произведениях искусства? Почему? 

 
СД. Рембрандт. Похищение Европы (фрагмент) 
СД. В.А. Серов. Похищение Европы 
СД. В.А. Моцарт. Ария Зарастро «О, вы, Изида и Осирис» из оперы «Волшебная флейта» 

 
Творческая мастерская: 

 У многих женских образов в мифологии существует два имени: в Древней Греции 
Афродита – в Древнем Риме – Венера. Древнегреческая богиня Афина в древнеримской 
мифологии тоже имеет другое имя. Найдите в информационных источниках (2) 
древнеримское имя богини Афины. 

 Ознакомьтесь с дополнительными страничками (3). Выполните одно из заданий. 
 
 

В.П. Слаук. Цёця 


