
Легенды и мифы Древней Греции. 
Храбрый Персей



Персей сын дочери царя 
Арагоса Данаи и Зевса. Царю 
предсказали, что он умрёт от 
рук собственного внука. 
Поэтому, когда он узнал, что 
Даная родила сына, царь 
приказал посадить дочь с 
младенцем в большой ящик и 
бросить в море. 





У берегов острова Сериф ящик 
выловил рыбак, когда он вскрыл 
ящик, из него вышли Даная и 
Персей. 



Персей рос не по дням а по 
часам, и вырос прекрасным 
юношей. 

Бенвенуто Челлини
Персей



Царю острова Сериф Полидекту приглянулась Даная и он решил жениться на 
ней против её воли. Заступившегося за мать Персея, царь отправил за головой 
Медузы



Медуза одна из трёх сестёр 
Горгон, живущих в «стране 
ночи». При взгляде на них 
человек превращался в камень.

Элис Пайк Барни. Медуза, 1892



Путь в «страну ночей», был долог и 
полон трудностей. Но боги Олимпа не 
оставили сына Зевса. Первыми на 
помощь пришли Афина, которая 
подарила ему щит, в котором 
отражалось всё как в зеркале.

Бернхард Роде. 1789. Берлин.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD


Гермес подарил меч, - только этим мечом можно было разрубить чешую 

Горгоны.



Во время странствия Персей встретил 
прекрасных нимф, которые тоже подарили 
ему три подарка, пригодившихся при 
добыче головы Медузы: шлем –
невидимку, сандалии с крыльями, 
безразмерную сумку.



С помощью подарков 
богов олимпа Персей 
Победил Медузу , и 
добыл её голову

Бронзовая статуя 
итальянского 
скульптора Бенвенуто
Челлини "



По дороге домой Персей встретил дочь 
эфиопского царя Андромеду, прикованную к 
скале на берегу моря. Андромеда была 
принесена в жертву своей матерью 
Кассиопеей морскому чудовищу на 
растерзание по требованию царя морей 
Посейдона. Персей влюбился в Андромеду, и 
попросил отдать её в жёны взамен за победу 
над чудовищем. 

«Персей и Андромеда». Древнеримская 
фреска из Помпей. Национальный 
археологический музей Неаполя

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F


Меч подаренный Гермесом вновь 
помог сыну Зевса, с помощью его 
он нанёс смертельные удары 
морскому чудовищу. Во дворце 
отца Андромеды сыграли свадьбу, 
и с молодой женой Персей 
возвратился на остров Сериф



Царь Полидект не поверил 
Персею, что он добыл 
голову Медузы Горгоны и 
начал смеяться над 
Персеем. Тогда Персей 
вытащил голову Медузы из 
сумки и Царь со своими 
смеющимися товарищами 
окаменели. Персей с женой 
и матерью вернулись на 
родину.



Аргосский царь, узнав, что внук его 
жив и возвращается домой, покинул 
свой город и скрылся. Персей стал 
царём в Аргосе. Он вернул Гермесу его 
острый меч, Афине - её щит, добрым 
нимфам шлем-невидимку, крылатые 
сандалии и сумку, в которой прятал 
свою страшную добычу. Голову 
Медузы он принёс в дар Афине, и 
богиня с тех пор носит её, укрепив на 
своём золотом щите.



Однажды в Аргосе был праздник, и 
множество народа собралось смотреть 
состязание героев. Тайно пришёл на 
стадион и старый аргосский царь.
Во время состязания Персей с такой силой 
метнул тяжёлый бронзовый диск, что он 
пролетел над стадионом и, падая вниз, 
попал в голову старого царя и убил его на 
месте. Так исполнилось предсказание: внук 
убил своего деда.

Дискобол. Мирон. Древняя Греция



И, хоть это было 
нечаянное убийство, 
Персей уже не мог 
наследовать царство 
убитого им деда и, 
похоронив царя, 
добровольно 
покинул Аргос.



Использованные в работе ссылки:

http://phph.nichost.ru/Subjects/Perseus.htmhttp://godsbay.ru/antique/perseus.htmlhttp://jivopis.
org/rubens-piter-paul--persej-i-andromeda-portret-
kameristki/http://www.socioforum.su/viewtopic.php?f=803&t=34447http://www.diary.ru/~araphel
/p45688855.htm


