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Раздел III

Критика и библиография

А.Д. Пантелеев
Античная мифология в интернете:

сайт Greek Mythology Link*

В настоящее время интернет играет весьма важную роль во
всех областях человеческой деятельности, и образование – не
исключение. Однако, бытует мнение о том, что Сеть не более,
чем большой набор уже готовых докладов и рефератов (любо-
пытно, что такая позиция характерна и для преподавателей, и для
студентов). Зачастую это приводит к фантастическим последстви-
ям: так, некоторые лекторы принимают рефераты и курсовые ра-
боты только в рукописном виде, считая это единственной гаран-
тией того, что работа не скачена, а если и так, то хотя бы поневоле
прочитана. Но коллекции рефератов – далеко не единственная воз-
можность использования Сети. Это и базы данных, библиографи-
ческие или полнотекстовые, и специализированные форумы, а в
последнее время и блоги (например, блог Фила Харланда «Religions
of the Ancient Mediterranean» (http://philipharland.com/Blog)), и на-
конец, сайты, посвященные тому или иному сюжету античной ис-
тории и культуры.

Нам хотелось бы обратиться как раз к одному из таких сайтов,
посвященному греческой мифологии – Greek Mythology Link (при-
водим несколько адресов, по которым он доступен: http://
www.maicar.com/GML; http://www.forumancientcoins.com/cparada/
GML; http://homepage.mac.com/cparada/GML; http://

* Данная работа выполнена в рамках исследовательского проекта РФФИ
«Системный анализ исторической традиции религиозно-мифологической
константы древнегреческой культуры», грант 06-06-80195.
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www.greekmythologylink.org/GML). Этот проект был создан груп-
пой шведских и испанских исследователей – энтузиастов; его от-
крытие состоялось 18 сентября 1997 г. Его основой стала работа
испанского ученого Карлоса Парады «Genealogical Guide to Greek
Mythology», изданная в 1993. Сайт представляет собой набор стра-
ниц, посвященных греческим мифам со ссылками на изображения
и биографии героев и карты (как исторических областей вроде
Аттики или Спарты, так и мифологических – Атлантиды или Аида).
В общем, информация, представленная на нем, не отличается от
хорошего обзора античной мифологии (например, Р. Грейвса), но
принципиальное значение имеет структура этой информации и до-
полнительные возможности, которые предоставляют гиперссыл-
ки.

На главной странице читателя встречает замечательный эпиг-
раф: «Homer is new, this morning, and there is perhaps nothing so old
as today’s newspaper» (Шарль Пего). На сайте представлены ма-
териалы на английском и испанском языках. Для удобства исполь-
зования материал распределен по основным разделам (так назы-
ваемые Central Pages) и тематическим страницам (Topics). К
основным разделам относятся следующие рубрики: «Биографии»,
«Группы», «Местности и народы», «Словарь», «Иллюстрации» и
«Поиск». Остановимся на них подробнее.

Содержание раздела «Биографии» интуитивно понятно: это
страницы, посвященные описанию жизни и деяниям богов и бо-
гинь, героев, простых смертных, других созданий – известных
кентавров, титанов и др., всего более 200 персоналий. О каж-
дом герое сообщается следующая информация: родители и об-
стоятельства рождения, детство и юность, подвиги и сделан-
ные изобретения, участие в значимых мероприятиях вроде
похода на Фивы, Калидонской охоте или Троянской войны, опи-
сание смерти, а в конце – таблица родственных связей. В ней
указаны родители (если есть несколько версий происхождения,
то все они учитываются), супруги) и потомки. От себя отме-
тим, что мы с большим интересом изучали «биографии» птицы
Феникс и Сциллы.

В «Группах» собрана информация о героях, объединенных по
тому или иному критерию или общему признаку, причем, признаки
эти могут быть практически любыми; всего этих групп около сот-
ни. Так, мы видим страницы, посвященные абстрактным боже-
ствам (Ананке, Хронос, Эрос, Мнемозина и пр.), ахейцам, тем, кого
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Эней повстречал в Аиде, амазонкам, кентаврам, гекатонхейрам,
ветрам и пр. Особо хотелось бы обратить внимание на страницу,
посвященную превращениям – метаморфозам.

«Местности и народы» посвящены обзору мифологической ис-
тории того или иного региона – Аргоса, Спарты, Аттики, Корин-
фа – указанию на «первопредка», истории правящей династии, об-
зору важнейших событий. Кроме исторических областей, есть
специальные разделы. посвященные Аиду, земле лестригонов,
Островам блаженных, причем к их описанию прилагается список
тех, кто удостоился чести там находиться.

«Словарь» содержит алфавитный список всех имен героев и
топонимов, упоминаемых в остальных разделах. Естественно, что
далеко не все герои и даже боги имеют свою страницу – доста-
точно вспомнить массу нимф или дриад. Там можно найти инфор-
мацию, например, о Лариопе – матери Нарцисса или царе Коринфа
Марафоне. Список имен насчитывает 6,5 тысяч героев, а топони-
мов – более 1000.

Особо хотелось бы выделить раздел «Иллюстрации». Все ста-
тьи иллюстрируются или античными изображениями богов и ге-
роев (скульптуры, мозаики, фрески, вазы), или картинами и скуль-
птурами нового и даже новейшего времени. В отдельный раздел
выделены так называемые «Альбомы», подборки изображений
особо значимых персонажей – Зевса (33 изображения), Аполлона
(46), Гермеса (20), Геракла (53), или нимф (18).

Для удобства пользования сайтом на каждой странице разме-
щена форма поиска от Google; искать можно как по сайту, так и по
всей Сети.

Тематические страницы – это небольшие эссе, посвященные
отдельным вопросам, как, например, эпохам истории мира, мифо-
логическим выдержкам из «Этимологий» Исидора Севильского
или краткой истории греческой мифографии. Кроме того, в раздел
«Разное» вынесены небезынтересные публикации: сравнение «тра-
диционного» Геракла и диснеевского мультфильма или различные
забавные эпизоды, связанные с вином.

Сайт поражает добротностью подготовки материала: все стра-
ницы имеют ссылки на источники, у всех иллюстраций указаны не
только название, автор и время создания, но и место хранения, и
источник, откуда взято изображение. Надо отметить еще одну
особенность: сайт носит отчасти и коммерческий характер. На
странице «Загрузить» за некоторую плату можно получить в фор-
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мате PDF генеалогические таблицы богов и героев, четырехтом-
ный альбом иллюстраций к мифам, выполненных в XIX в., карты и
другие материалы.

В качестве недостатка сайта Greek Mythology Link можно ука-
зать разве что на отсутствие интерпретации мифов, сравнения с
другими традициями и какого-то исторического окружения, кото-
рое, казалось бы, само просится в рассказы о Троянской войне,
истории Крита или походе аргонавтов. Но недостаток ли это для
справочника, каким по существу и является этот сайт? Нам ка-
жется, что нет: достаточно вспомнить знаменитые, но абсолютно
бессмысленные поиски Белой Богини, предпринятые Р. Грейвсом
в его «Мифам древней Греции».

На сегодняшний день Greek Mythology Link является, как нам
кажется, едва ли не лучшим интернет-проектом, посвященным
древнегреческой мифологии. Надеемся, что этот сайт будет раз-
виваться и дальше.




