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вАшЕ высокородІЕ
милостивой мой госудАрь !

По врожденному въ васъ снисхожденю,

*

не по мѣрѣ моихъ доспоинспвъ и за
слугъ , имѣю я чеспъ пользовапься Ва
шею милоспію, и пакѣ при поднесеніи

сей книги, ничпо для меня пакъ не
важно какъ епо, чшо я удоспоился все
народно назвапься

а.

вА швго высокоро для

милосп и ваго моего государя.
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ПРЕДИВѣДоМЛЕНІЕ.

Краткой сей Лексиконѣ лредлpiялъ я
софатъ сó тѣмъ , чтобъ услужитъ
„моимъ однозелнцал15 тѣлѣ у которые
не знаютъ иныхъ языкопѣ, о лользѣ
же eпо гопоритъ лочитаю я за излиш

нѣе; ноо они сами улотреоляя епо пó
нужныхъ случаяхъ узнаютѣ, сколько
онò лотреоднó.
«о6***ѣе
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Пропущено изъ перваго листпа , на

спраницѣ тб , при концѣ А,
АхЕронтъ, сынъ земли или цереры, а какъ
богиня спала имъ беременна, по скрылась опъ
спыда во адѣ , родивши ево вышла оппуда ;
но онъ не могъ снеспи деннова свѣпа, и для

пово возврапился назадъ, и послѣ превращенъ

памъ въ рѣку, по брани съ юпиперомъ упо
мленнымъ

Типаномъ

позволилъ

успокоишься

въ своихъ водахъ, зачпо здѣланы воды eво горь

кими, сія еспъ впорая рѣка, чрезъ копорую
умершія пѣни переходятъ, прежде, нежели
спалъ рѣкою Ахеронпъ съ ночью прижилъ
прехъ фурій , а съ спиксомъ Викпорію: супъ
при рѣки сего имени , первая при Геракліе,

неизслѣдованнымъ адомъ , чрезъ копорую гер
кулесъ цербера увелъ , впорая въ Епирѣ , ко
порую Турки ради черной ее воды велихи на

зываютъ, препя въ калабріи , вся окружена
лѣсомъ , пакъ чпо солнце никогда не можешъ
ее освѣщашь.
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А.
ВрорА, денница или заря, бо

ЯТЬ гиня господспвующая надъ нача
ломъ дня, дочь Гиперіона и ееи,
_

сеспра солнца и луны, другиня

музамъ , при восхожденіи раждаешъ росу, ко
порая падаепъ изъ глазъ ея наподобіе акапис

паго жемчугу, имѣла прехъ супруговъ, пер
сея, типана и цефала , съ первымъ родила

луцифера, вѣпры и звѣзды , со впорымъ ме
мнона царя Египепскаго и Гермапонскаго.

АгАмкмнонъ, царъ Артифскій и мицены,
срапъ менелая, внукъ пелопса. Клипемнеспра
была ево супруга, опъ коей имѣлъ онъ четырехъ
дочерей и одного сына, объявленъ былъ главнымъ

вождемъ всего Греческаго войска при осадѣ тро

янской и предалъ на жертву діанѣ дочь свою
родную , когда ему сказано было , чпо безb
побѣдипъ Троянъ. По возвращеніи опъ

тпото не

трои убипъ опъ Егиста сына теспова и пе
лопсина по наученію клипемнеспры : ибо она

слюбилася съ Егиспомъ , во время опсудспыя
АгаМемНонова,
.

А.

АГА

—л

»

. «ес)-о. (5о.

АТАпЕНорѣ, сынъ Ансея Царя Аркадти, онѣ
сылъ изъ числа пѣхъ, кои искали Елены, слѣ

, довалъ за Менелаемъ къ осадѣ троянской съ
шеспьюдесятьми кораблями, и не возврапясь въ

Аркадію посѣлился съ бывшими при немъ людьми
въ крипѣ.
_

АГлАЯ, Грація „ смотр. Граціи.

Адметъ, царь Феры въ фессали,

супруга

ево Альцеспа сошла для любви къ нему за нево

во адъ,съ нособою
геркулесъ
увелъ
цербера.освободилъ ее опполѣ и
x

Адонидъ, сынъ кинира царя кипрскаго и:
Миррскаго, былъ пакъ хорошъ , чтпо Венера
чрезвычайно въ него влюбилась , онъ былъ ве
ликой охопникъ, для пого Венера уговаривала

ево, что бы онъ не всегда ѣздилъ на дную,
но онѣ не

кабана.

послушался ее и былъ убитъ опъ

Венера печаляся объ немъ, преврапила

его въ цвѣпокъ, называемой Анемонѣ, по смер

пи его здѣланы были въ чесшь ему нѣкопорыя
игры.

лвля,

Гарпія, смотр. гарліи.

Актвонъ, сынъ Ариспея и Авпонoи внукъ
кадма , будучи на охопѣ увидѣлъ Діанну

натую, когда она мылась въ своемъ испочникѣ,
зачпо разсердившись богиня плеснула

на него

водою, отъ чего пошчасъ преврапился онъ въ
оленя

и собспвенные ево собаки расперзали ;

женапъ былъ на Семелеѣ любовницѣ Юпипе
Ровой.
-

-
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АлАнѣ , Славенскій народѣ , оный не

имѣлъ ни боговъ , ни храмовъ , ни жрецовъ ;
но вынявъ саблю изъ ноженъ , и вопкнувъ ее
въ землю поклонялся ей яко богу Марсу, ко

пораго мнили всѣмъ пѣмъ мѣспамъ правителя,
въ коихъ имѣли брани, нѣкопорые изъ онаго
народа предсказывали будущее,

по складыва

нію и разбиранію въ опредѣленнное время пру
пиковъ, съ наговариваніями и поржеспвенными
обрядами.
АЛЕКТА , адская богиня и
4бурги,
.

АлТАръ ,

Фурія. смотр.

Царь Лидійскій , пропивъ ево

соединились Милезяне, Эоляне, Лидяне и Пам

фильцы , но Алкаипоръ ихъ усмирилъ, и здѣ

лалъ Аліара спокойнымъ владѣпелемъ прекрас
наго пого мѣспа, гдѣ печепѣ рѣка пакполъ
влекущая золопой песокъ, и нѣкопорые сказы

ваюшѣ, будпо сей государь дѣдъ Пиндару.
Алкидъ, собственное имя геркулеса, онъ
сначала пакъ назывался , но наконецъ перемѣ

нилъ себѣ имя и назвался геркулесомъ , сынъ
юпипера и Алкмены жены Амфипріоновой ,

былъ весьма храбрѣ и силенъ , будучи еще въ

колыбѣли перервалъ пополамъ двухъ зміевъ пос
ланнныхъ на него юноною, побѣдилъ лермей

скую гидру, поразилъ герона сына Харзаора
и каллирой, копорой имѣлъ при пѣла, пак

же ево собаку и дракона, убилъ немѣйскаго
лѣва, и носилъ всегда на себѣ ево кожу, раз

дѣлилъ гору каллей опъ горы Абилы , и здѣ
а 2

лалъ

4с) о (5е
4
лалъ Гибралтарской проливъ , досталъ яблока
изъ Гесперіадскаго сада, убивъ хранишеля ихъ
великаго змія. Поднялъ небо на свои плѣча, же
лая облегчипь А планпа , убилъ спрѣлою Во
рона перзающаго внупреннюю Промиѳея ,

по

ранилъ юнону, копорая помощеспвовала нелею,

'и много еще симъ подобныхъ учинилъ дѣйспвій.
Взялъ за себя

полу Ехалійскую Царицу, убивъ

за обманъ ее опца, о семъ увѣдомившись да
нира послала къ нему сорочку намащенную кро
вію Кенпавра Несса съ пакимъ намѣреніемъ ,

мужѣ своемъ прежнюю любовь;
но онъ надѣвъ оную пришелъ въ испупленіе и

чтобъ разжечь

вb

просилъ Филокпепа,

чпо бы онъ собранные

иракломъ дрова на горѣ Оепесѣ зажегъ”, опъ
копорыхъ онъ и згорѣлъ ; за по чпо чрезмѣр
ную свою силу

***

и мужеспво упопреблялъ

вѣ

человѣческаго рода причшенъ въ число

ботоВb,

__

Алк1онъ, зимородокъ , живетъ въ озерахъ
и болотпахъ и несепся въ просникѣ ; вѣепъ

себѣ гнѣздо погда, когда упихнепъ море,
для чего принимаютъ ее знакомъ мира и спо

койспва , и называютъ пѣ дни , въ копорые

никакихъ жалобъ не бываепъ въ судебныхъ мѣ
спахъ Аlсуonis dics , Алкіоновы дни.
АлКМЕНА , дочь Елекпрона, жена и сес
пра двоюродная Амфипрону, смотр. Амфи
тріон5.

1

АЛ11ЕСТА ,

Паря Феры.

дочь Пелея

-

и жена Адмета

Когда по соизволенію боговъ дол
жен

.

«о8.) о ( 5о-

5

женствовалъ Адмешъ умерепъ , по Алщеспа
любя много своего супруга, сошла за него во адъ;
но геркулесъ освободилъ ее опполѣ , и при
велъ къ ея мужу.
. АМАзонки, Термодонскія Героини , храб

рыя въ войнѣ женщины , основали царспво въ
малой Азіи

по

*** рѣки Термодона,

сыно

вей своихъ онѣ увѣчили , а дочерей воспипы

вая наспавляли” во всѣхъ военныхъ упражнен
яхъ , прижигали имъ правую грудь, дабы сво

боднѣе могли спрѣляпѣ изъ лука.
АМАЛѲЕЯ, коза,

которую сосалъ юпиперъ

на горѣ идѣ; но другіе говорятъ, чпо Амал
ѳея дочь милисса крипскаго царя , копорой
первой завелъ боговъ и жерпвы , она пипала
1опипера козьимъ молокомъ. одинъ рогѣ Амал
феи подарилъ юпиперъ изъ благодарности
нимфамъ , кои воспипывали Марса , и онѣ на

званѣ рогомъ изобилія , а другой вмѣспилъ въ
Небо,

АММоНъ , пакъ называетпся мѣспо въ пу

спыни барка, гдѣ споялъ славной юпиперовъ
храмъ; почему и прозванъ онъ юпиперомъ Ам
мономъ , но другіе напропивъ пого пишутъ

инако и думаюпъ , чпо юпитперъ получилъ
проименованіе Аммона

опъ паспуха Аммона ,

копорой въ чеспъ сему богу поспроилъ первой
храмѣ.

.

.

_

АМуръ , смотр. Кулидона,
а 3

Амфи

е

во всѣ
Амфимлкъ, благоразумный мужъ въ совѣ

чтахъ , сынѣ Клеапа и Ферониды , ходилъ изъ

клиды съ десяпью кораблями подъ Трою , побѣ

и убипъ опѣ Гекпора, еспъ еще два Амфи
мака , одинъ былъ вождь Карійскій , а другой
дарь лисійскій.

у

Амфіонъ, сынъ Юпипера и Анmiопы, весь

ма искусной музыканпъ. Онъ своею игрою при
водилъ въ движеніе древеса, и когда игралъ, по
собиралися каменья, и по голосу музыки ложи

лись въ порядокъ , опъ чего здѣлались стѣны
славнаго города Ѳивъ , его почипаюпъ изобрѣ
зпапелемъ ципры.

.

АМФиТр1онъ, сынъ Алкея, Полководецъ Те

ванской , во время его опсудcпвія юпиперъ
принявъ на себя ево образъ, совокупился съ Ал
жменою ево женою и прижилъ съ нею Геркулеса,
АмфитритА , богиня моря, пакъ какъ и

нептунъ, дочь окіана и дорисы, жена неппунова.
АНАИТИДА , Армянское божеспво.

АнгвронА , богиня перпѣнія и молчаливо
спи, подруга роскоши, предспавляепся держа

щею на успахъ палецъ или съ печапью.
АндрогЕй, сынъ Миноса царя крипскаго,

увипъ Афинскими и метарскими юношами,
Миносъ воопмщеніе покорилъ себѣ Аѳины и Ме
хару и положилъ на нихъ смерпоносную данъ и

чтобъ привозили ему по семи мужескаго пола
юношей, поспольку же и женскаго въ жерпву Ми
мопавру у

копорой ихъ пожиралъ , но

освободилъ ихъ опй сей дани,

Тезей

Андра

«о5) о (5с»
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лндромвдА, дочь цефа и Кассіоны, при
кована была къ каменной горѣ на съѣденіе мор
скому чуду; но персей ее избавилъ и привезя къ
своему опцу на ней женился.

Она вмѣщена вѣ

небо и съ своимъ мужемъ.

днкилъ, священной щипъ , посланной съ

неба нумѣ помнилію, отъ нево

зависѣло благо

получіе рима, для чево римляне здѣлали ихъ
много, чтобъ за незнаніемъ не украли наспо**
ицаго,

они хранилися жрецами

вb,

марсовомъ

храмѣ, всякой годъ въ мартѣ мѣсяцѣ

наши-”

вали ихъ съ великими обрядами около Рима »

и по прошеспвіи прехъ дней опяпъ запирали.
онъ

Анскй, царь Аркадской, сынъ ликуртовѣ сражался съ калидонскимъ кабаномъ и опiъ

нево убипъ.

днткй сынъ лилапновъ , а по мнѣнію
другихъ неппуна и земли, гигантъ ливійской»
жилъ въ спѣпяхъ свсей спраны , и всѣхъ про
хожихъ убивалъ. геркулесъ бился съ нимъ и
повергъ прижды на землю , но онѣ получалъ
опъ нее какъ опъ мапери новыя силъ* * Герку
лесъ догадавшись поднялъ ево выше годовы » *

лпакъ задавилъ въ рукахѣ.
лнтигонъ царь тудейскій, сынъ Ариспо
царемъ спарпан
скимъ взялъ Іерусалимъ , и велѣлъ обрѣзапа

вула и, здѣлавъ союзѣ съ

уши дядѣ своему гиркану, чпобъ здѣлашь ево
неспособнымъ принялпъ, на себя чинѣ великаго

виненвоначальника;
но геродѣ генк* ****;
Т А 4
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I.

ч

____

.

ріанѣ внукѣ Гиркановой возвратилъ Іерусалимъ,
а Анпитона опослалъ къ

Марку Анпонію, ко

торой велѣлъ ему опсѣчь голову, сей Анпи
*онѣ былъ послѣдней изъ поколенія Асмоніевъ.

Антилокъ, сынъ неспора и ввридики,
былъ изъ числа жениховъ влениныхъ , и послѣ
похищенія ея опправился съ двапцепью корабля

ми изѣ.
Пилоса подъ трою, гдѣ прославился мно
дѣлами, убипъ опъ Мемнона, въ по вре

тими

мя, когда бѣжалъ пропивъ Париса; чпо бы дапъ

помощъ своему опцу "Неспору.
АНУбисъ , древней Египепской богъ, онъ
имѣлъ собачью голову.

Апктъ, сынъ урановъ, брапъ сапурновъ,
мужѣ Климены дочери окіана , жилъ?еще въ
время золотова вѣка”, для чево греки ведупъ
опѣ нево свое начало, и почипаютъ ево са

мымъ древнимъ; многіе ученые

разсуждаютъ,

что Апетѣ значипъ пбже, чпо” и Афепъ
сынъ Ноевъ,

когда Аспрея не перпя людскихъ

"Роковѣ кои начались въ народѣ", возврапи
**** ** небо, погда Апеповы дѣпи искали ее
** земли и не нашедъ пришли въ великое оп
***ніе , блаженстпво облегчая ихъ скорбь по

слало на землю добродѣшелъ предводишельницу
нашей жизни.

.

Аписъ , волъ, Греки называютъ ево впа
фосъ, на челѣ у нево было бѣлое пяпно на по
добіе полумѣсяца, на спинѣ орлиная фигура ,
на языкѣ изображеніе лука , славной изъ всѣхъ
зе
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живопныхъ обожаемыхъ Египпянами , имѣлъ

весьма великолѣпные храмы, и опдавалася ему
великая, чеспъ , когда онъ былъ живъ; но мер
пвому еще большая, весь Египепъ по смерши

ево носилъ на себѣ прауръ , погребеніе ему
было невѣрсяпно великолѣпное , издержано
на одни мѣлкіе росходы больше припцепи

пысячь рублевъ , выбрали послѣ на его мѣспо
другова, копорой имѣлъ пакіе же признаки ,
и когда находили , по дѣлалось во всемъ Егип

пѣ великое пиршество. во время ихъ пи
рованія, возврапился Камвизъ изъ несчаспнаго
похода на Еѳiопію, увидѣвши весь Египетпъ въ

радоспи, думалъ , чпо сни ему смѣялись,
*

убилъ въ яроспиноваго ихъ бога Аписа, проко
лолъ ему лядвею, и пакъ очень мало былъ
быкъ въ семъ достпоинспвѣ , по чему видѣпъ
можно, чпо золопой волъ, поспавленной близь
Синайскія горы опъ Израиль пянъ , былъ плодъ
пребыванія ихъ въ Египпѣ. Египпяне почитали

озириса , по еспъ Феба въ видѣ пельца Аписа,
для пого, когда Юпиперъ гналъ боговъ , по

будпо бы озирисъ скрылся въ Египпѣ , и при
нялъ на себя образъ быка, и приписуютъ ему

пакже, что онъ научилъ ихъ земледѣлю.

славной храмъ Аписа былъ въ городѣ мемфисѣ,
сей городѣ споялъ на западномъ беретѣ Нила.
а

-

*
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Аполлонъ , сынъ юпипера и лапоны, а

по мнѣнію другихъ вулкана и корибаты , сіи
мнѣнія произошли опъ пово, чтпо было четпыре
Аполлона. родился пропивъ клятпѣь1 Юноны на

оспровѣ Дилосѣ. за пораженіе циклоповъ согналъ
" ево Юпиперъ съ неба, и былъ онѣ паспухомъ
____

А Я

у Адмеша

зову о (?е»

2о

.

Адмета Ѳессалійскаго царя, показалъ паспу
хамъ свободныя художеспва, служилъ пакже
лаомедонпу, открылъ смерпнымъ науки, юни
тперъ иаконецъ опдалъ ему власпъ изливанъ на

землю свѣпъ. Въ чепверпый день своего рож
денія

убилъ

онъ Пиѳона

ужаснаго змѣя

, конто

рой покрывалъ собою цѣлыя горы, и гонялся за
матперью Аполлоновою , за чтпо сосланъ былъ на

десяпь лѣпъ на землю, и когда музы переселились
на Парнасъ, по здѣлался онъ надъ ними началь
никомъ и попому называютъ его богомъ покро
випелемѣ свободныхъ наукъ, убивши Пиѳона

возгордился сею побѣдою и смѣялся увидѣвъ на
облакахъ купидона, копорой накладывалъ на

пепиву стрѣлку, за что вропъ послѣ вож
жегъ въ немъ любовь къ пинейской даѳнѣ , ко

порая презирала весь мужеской полъ, слѣдова
зпельно и Фебову любовь; онъ хопѣлъ получишь
се силою, но по прозбѣ даѳны Пиней рѣка ее
отпецъ обратпилъ ее въ лаврѣ. Аполлонъ почи

хпается изобрѣпапелемъ врачебной науки и про
рицанія, юпиперъ, поручилъ ему "раздѣляпъ.
даръ пророчества всѣмъ прорицапелямъ и про
рицаніельницамъ, никпо изъ боговъ не имѣлъ
сполько предсказапельныхъ храмовъ какъ онѣ о
ха небѣ почипали ево богомъ свѣта а на земл
и спихотиворства.

Признаки, ево Солнце , Лира.,

лебедь, полевой сверчокъ , соколъ, лаврѣ и па
ханѣ.
— -2

____

_

«АпоеЕОсъ , обоженіе, древней языческой
обрядѣ , упоитребляемой при включеніи въ числа

воговъ государей и тосударынь своихъ благо
фал11ел65й.
-------_

г--

-

"

е

. . . —

____

—

-

-»

……

*

*

____

____

АрГо

_

«с) о (5ь

* *

АргонАвты, когда язонъ предпріяхъѣхапъ
для похищенія золопова руна,

погда многіе

герои захотпѣли имѣпь учаспіе въ полъ славномъ
предпріяпіи и здѣлались ему спупниками. Ко
рабль былъ здѣланъ изъ деревъ додонскаго лѣсу,
гдѣ всѣ деревья говорили, слѣдовательно и здѣ
ланной корабль. Аргосъ ево спроилъ , по ево
имени назвался и корабль, а отъ корабля бывшіе
на немъ герои назвалися Арroнавпами , изъ ко
порыхъ имена первымъ язонъ, Геркулесъ,
Тезей , Каспоръ , поллуксъ , орѳей , Тиѳисѣ,
Линцей ,

но и еще ихъ было много.

За полъ

славное предпріяпіе и въ честь бывшихъ на немъ

героевъ, Юпиперъ вмѣспилъ кораблъ въ созвѣздіе.
Аргусъ, сынъ Ариспора, имѣлъ спо глазъ,
и когда хопѣлъ спапь, по спали пяпьдесяпѣ глазъ
а пяпьдесяпѣ бодрспвовали, Юнона поручила ему

подъ смопрѣніе по превращенную въ корову4Мерку
рій игралъ передъ нимъ на флѣйшѣ и усыпилъ всѣ
ове глаза, похипилъ Іо и убилъ Аргуса. Юнонѣ
преврапила ево послѣ въ павлина,

АрЕй , греки пакъ называли Марса.
АркопАгъ , Марсовъ холмъ, близко дфин

скія крѣпоспи, Марсовъ холмъ названъ потому
чпо онъ судимъ былъ пупъ за убивспво галир
ропія сына Неппунова; опъ сего названъ Ареопагѣ
судѣ вb Афинахъ главной , ибо на сіе мѣспо
збиралися для опправленія онаго.

АрЕФузА , дочь Нерея и дорисы ,

нимфъ

когда хотѣлъ Алфей ее изнасиль
діанина,
с1118Оче
-----
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спвоваттъ , по богиня преврапила Арефузу въ
фонпанѣ,

АртАднА , дочь миноса царя критскаго и
Пасифеи, когда тезей сынъ Эгея царя Афинскаго

привезъ къ опцу ее данъ, по она влюбилась въ
Тезея, и дала ему клубокъ нипокъ , чпобъ
конецъ привязалъ онъ къ дверямъ Лавиринфа, и
сею помощію побѣдилъ онъ Минопавра и скончилъ
кровопролипную дань миносу. Арадна оспавивъ
кринѣ ушла съ тезеемъ въ Аѳины , но бахусъ
по опспавленіи увезъ ее въ оспровъ Діаны и
памъ на ней женился , венецъ Аркадны в
щенѣ въ созвѣздіи.

г-

.

АримАнній , персы кланялися сему богу
и почипали ево производипелемъ зла.

Артонъ ,

мифимнейскій самой лучшей

гуслиспъ, возвращаясь изъ ипали въ коринѳъ
со многимъ богапспвомъ ,

нанялъ Коринеской

корабль , корабельщики ѣдучи сговорились за
владѣпь ево деньгами , а Аріона бросипъ въ

море, онъ просилъ ихъ при концѣ , чпобѣ они

дозволили ему вовсемъ ево уборѣ спавъ на ко
рабельной доскѣ нѣсколько поиграпъ , и когда
онъ игралъ, по дельфины собрались ево, слу

шапъ, послѣ чего бросился онъ въ морѣ, и
одинъ Дельфинъ вынесъ ево на спинѣ изъ онаго,
и онъ пришедши расказалъ все приключеніе Пе

рандру царю, и когда пріѣхали пѣ корабель
щики ", по періандръ спрашивалъ у нихъ , не

слыхали ли они чево объ Аріонѣ , по сказали
они , чпо онъ оспался въ добромъ здравіи въ
_

ИпаЛЛИа

*ъ

зс) о с въ

ипали, періандръ приказалъ выступипъ Ар
ону

изb

другова покоя, увид въ сіе разбойники

оцепенѣли и въ семъ спрахѣ принуждены были
во всемъ признапься.

____

АристЕй, сынъ Аполлона и Нимфы Сире
ны , по рожденіи Фебъ опдалъ ево Нимфамъ ,
чпобъ они ево воспипали , сіи воспипывая на

учили ево какъ разводипъ пчелъ и доспавашъ
медѣ.

Женапъ былъ на Авпонoи дочери Кад

мовой , имѣлъ опъ нее сына Акпеона и дочь
Макру, котпорую воспипывалъ бахусѣ. любилъ

Евридику жену орфееву, вмѣщенъ въ небо подѣ
именемъ водолея.

____

Аристодимъ , королъ Мессинійскій , для

спасенія подданныхъ умерпвилъ дочь свою, и

въ шесшомъ году царствованія своего послѣ ее
на гробѣ дочернйномъ самъ себя умерпвилъ.
АристокрАтія, правипельспво изъ знап

нѣйшихъ людей соспоящее.

_

.

АртемидА, греки пакъ называли діану,

Египпяне опправляли сей богинѣ поржеспво въ
городѣ Вуваспѣ, гдѣ ее храмъ находился, ѣду

чи пуда, вмѣспѣ мущины и женщины въ суд
нахъ

нѣкоторые женщины гремѣли въ грему

шки, другіе били въ ладони, а мущины игра

ли въ дудки , и подъѣжжая къ какому нибудь
мѣспу , женщины выходили на край судна, и
поднимая на срамъ свои подолы, ругали памошнихъ

женщинъ, пріѣхавъ въ городѣ оправляли пор
жеспво съ великими обрядами,
_

.
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АрхитАлъ, первосвященникъ богини ци
белы. смотр. Галлы.

_

АскАлАфъ, сынъ Ахерона и орфіи, когда по

прозьбѣ цереры, юпиперъ хопѣлъ освободишь
прозерпину изъ ада , по Аскалафъ доказалъ ,
чпо Прозерпина сорвала, транаповое яблоко въ

. -

плупоновомъ саду и съѣла изъ нево семъ зе
ренъ , за чпо разсердившись Церера преврапила
ево въ Филина.

.

АстрЕя, дочь Аспрея и Ѳемисы , богиня
правосудія , она жила между людьми на землѣ,

но какъ начала злоба раззоряпь землю , по ос
ТПаВила она злосЧасПНble

народы

и

возврапилася

на небо, гдѣ взяла мѣсто въ созвѣздіи дѣвы.
Признаки ее вѣсы и шпага.
.

.

лтисъ, сынъ фауна и нимфы семепейсы,
прекрасной паспухъ , въ нево влюблена была
Нимфа Галапея”, но соперникъ ево циклопъ

полифемъ убилъ опорваннымъ отъ эпны кам
немъ , когда сидѣли любовники подъ оною ,

галапея болѣзнуя о немъ , превратила ево въ
испочникъ ево же имѣни, копорой падаешъ
въ Сицилійское море.
Атлантъ или АтлАсъ , царь маврипан

скій, братъ промеѳея, а по мнѣнію другихъ
сынъ юпитера и климены , когда персей при

шолъ къ нему получипъ гесперіадскіе яблоки ,
котпорые хранилъ Атлантпъ , по онъ ево през

рѣлъ, персею показалось сіе досадно, и пакъ
показалъ ему голову горгоны , отъ ея вида
преврашился Апланшѣ въ гору своевоже ***
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вѣкѣ былъ весьма искусной аспрcномъ, и для
.

пово сказываюпъ , чпо держишь онъ на плѣ
чахъ своихъ небо.

.

Атрвй, сынъ пeлопса, зяпъ и наслѣдникъ
Еврисшея Царя Аргивскаго, брапъ евo 11еспъ,
прельспилъ ево жену и прижилъ съ нею двухъ
сыновей, Апрей проѣдавъ о помъ удалилъ ево
отпѣ себя, а чпо бы больше опмспипь за свою

обиду, убилъ пайно брапнихъ и жены своей
дѣпей , приказалъ изгоповипъ изъ нихъ ку
шанье съ ядомъ и окормилъ ево онымъ.
.

лфродитА, греки пакъ называли венеру.
АхиллЕсъ , сынъ Ѳепиды и Пелея царя
еессалійскаго, по рожденіи машъ погружала ево
въ спиксъ держа за пяпу, которая одна оспа
лась уязвляема 3 клала въ огонь и мазала Ам

вросіемъ , послѣ опдала ево для наученія кен
павру Хирону, копорой кормилъ ево мозгомъ

дикихъ звѣрей. Ѳепида увѣдавши , что онъ
долженспвовалъ умерщвленъ быпъ подѣ троею,
желая скрыпъ нарядила ево въ женское плапье

и опослала къ царю ликомеду, онъ названъ
былъ памъ Пиррою, Дейдамtя ликомедова дочь
влюбилася въ нево и родила сына Пирра. по про

рочеспву, чпо троя не взяпа будетъ безъ
Ахиллеса, искали ево и нашолъ улиссъ послан

ной за нимъ, будучи подъ троею показалъ онъ

великую храбросінъ, убилъ непобѣдимаго гек
тпора и привязавѣ къ своей колесницѣ влачилъ
ево около сненъ Троянскихѣ.

Влюбился въ по

ликсену дочь пріамову, и будучи съ нею для

сочешанія въ храмѣ Аполлоновомъ убипъ въ
-

плпу
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пяпу спрѣлою отъ париса и погребенъ на мыѣ
называемомъ Сигей.

_

.

ляксъ , сынъ оила царя локріанскаго ,
искусенъ спрѣляпъ изъ лука, послѣ взя
пья Трои изнасильспвовалъ касандру въ храмѣ
минервиномъ , зачпо богиня велѣла погубитъ
флопъ сего государя и поразила ево громовою
спрѣлою.
. .. . ..
былъ

.

.

в-
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сынъ Теламона, царь саламины,

былъ искуснѣе и хрatрѣе государей греческихъ,
онъ бился съ- гекпо

мъ и производилъ бипву
сію съ чрезвычайною храброспію и былъ предпо
чтпенъ улиссу. Онъ бросался на воинспво и

дѣлалъ ужасное кровопролипіе, поранилъ себя
попаенною шпагою Гекпоровою.
лѳинА , Греки пакъ называли Минерву.
челчлчл члхлолчголчло, члчлчало, чело, слчлчлчлча

Б.
бАВКИДА, смотр. Филемон5
бАХАНАл1я , пакъ называлосѣ поржество

бахусово, успавленное въ чеспъ ему, жрицы

ево баханки нѣкоторые распрепавъ волосы, бѣ

гали съ зажженными факалами , а другіе съ
виноградными палками резвилися и прыгали по

звуку бубновъ, цымбалъ и прубъ , мущины
наряженные сапирами слѣдовали за ними , и

вели украшеннаго цвѣпами козла на жерпву.
.
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вАхАнки, имя пѣхъ женщинѣ , которыя
Краздновали бахусу, покрывалися они барсовы
ми кожами ; брали въ руки пирсы и факалы ,

городу подобны фуріямъ съ преужас
нымъ крикомъ , и спучали припомъ въ бубны,

бѣгали по

будучи почпи всѣ наги.

бАхАнты , прежде въ поржествѣ бахусо
2

вомъ бывали полько однѣ женщины ,

а нако

нецъ допущены и мущины , которые названы
баханпами.

, бАхусъ , сынъ юпипера и семелы, дочери
Кадма Царя Фритійскаго , богъ вина и весело

спей.
éвою

По рожденіи зашилъ ево юпиперъ въ
и опнесъ вb ниссу въ Ефіопіи за

бедру

Египпомъ лежащую , гдѣ онъ и воспипанъ.
Завоевалъ индію войскомъ соспоящимъ изъ му
щинъ и женщинѣ ,

кои имѣли вмѣспо оружія

виноградные вѣпьви и бубны , и побѣжденныхъ
обучилъ садишь виноградъ , и былъ сполько
благодѣпельной государь , чпо изъ благодарно
спи ево подданные побпроили ему много хра

мовъ и жерпвенниковъ. и когда хопѣли,
чпобъ были сохранены ихъ винограды, по при

носили ему пѣпуховъ на жерпву, посвящены
ему козлы и рыси, пакже львы и пигры, дабы

изъяснишь свирѣпство происходящее опъ пьян
спва ; посвящено пакже и блющевое дерево,
для чего овидій и назвалъ ево Киримбиферъ ,
блющеносный.

.

благосклонность, Раvor, на лапин
бкомъ языкѣ слово сіе мужескаго рода: римской

ботѣ у сынъ счасшія или красопы.
скллв
…"
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бвллерофонтъ, сынъ главка царя тир

скаго, убилъ брапа своего и уѣхалъ къ про
ету царю Аргосскому, гдѣ весьма изрядно былъ
приняпъ , Спенабея жена Проепова влюбилася
вѣ нево, но когда онъ не соопвѣпспвовалъ ее
спраспи , по оклевепала она ево своему му

жу, копорой пагубою eво не хопѣлъ нарушишь
страннопріимспва ,

и опослалъ къ Іобапу

царю ликійскому съ письмомъ , въ копоромъ
просилъ ево, чпо бы онъ погубилъ беллерофонпа.
1обапъ приводилъ ево въ великія бѣдспвія , но
беллерофонпѣ избавлялся оныхъ, побѣдилъ Соли

мовъ и ликійсцовъ. Побапъ увидѣвъ покрови
пельспво боговъ надъ беллерофонпомѣ, выдалъ
за нево дочь свою Филоною, и здѣлалъ по себѣ

наслѣдникомъ. минерва дала ему крылапаго
коня

называемаго

Пегасомъ ,

дабы помощію

онаго побѣдилъ онъ химеру, но юпиперъ низ
вергъ ево съ онаго громомъ за по,

чпо онъ

копѣлъ на немъ взлепѣпь на небеса.
бЕллоНА , богиня войны, сеспра и спуп

ница Марсова, она пріугоповляешь ему коней
и колесницу, когда гоповипся онъ, на войну.

жрецы ее рѣзали собспвенное свое пѣло, у кан
падокіянѣ была она первымъ божеспвомъ”, гд

и жрецы ея счипалися первыми по Царѣ.
бЕлбогъ, или белцевубъ, божество сла
вянъ Варяжскихъ , имѣлъ кровавой образъ по

крыпой множеспвомъ мухъ. Его почипали они
добрымъ богомъ ; мухи означали ево ***
лемъ пварей, жертвовали ему, и подобнъ
ономУ веселіемъ я играми и радосщными пиро
ВаНдяМИ.

бЕрк
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бервцине1я , во Фритіи и галлахъ богиня
1дибела называлась симъ именемъ , возили спа

пую ее въ колесницѣ запряженной быками ,
идущіе за нею Карибанпы ее жрецы скакали
и плясали , били въ бубны и въ щипы копья

ми, опъ чего происходилъ ужасной шумъ, вос
хищенной народъ съ радоспными восклицаніями

бѣжавъ предѣ нею расчищалъ дорогу , и усы
пали ее цвѣпами и монепами , чемъ спара
лись испросишь у богини великаго плодородія.
бикоpнъ , преименованіе бахусово, подъ
симъ именемъ предстпавлялся онъ

съ воловымъ

раздвоеннымъ рогомъ, изъ коего древніе пивали.
борвй, сѣверной вѣпръ, одинъ изъ чепы

рехъ главныхъ вѣпровъ, сынъ Аспрея и ге
рибры.
Аслчал чеъ voъ чеъ ма мал молчал лсъ ма Аслмсл сл ла, чрлусъ чел молчку

В.
ВЕНЕрА , богиня красопы и богиня любви,
дочь неба и земли , или Юпитпера и Діоны , а

по мнѣнію другихъ , родилась она изъ морской
пѣны около циперы , машь грацій и Амура.
"Парисъ , предъ копорымъ явилась она во всемъ
своемъ сіяніи, далъ ей яблоко, за преимуще
спво въ красопѣ, о копорой юнона и Паллада

съ нею спорили. По разнымъ мѣспамъ , въ ко
лпорыхъ ей покланялися,
ла ,

*** думая,

разныя и имена имѣ

чпо она родилась изъ мор

ской пѣны, называли ее Афродипою ; другіе

Кипридою, Киферею и пакѣ далѣе. Ошѣ Мер
б 2

журія
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курія родила она Гермафродипа, отъ Анxиза
внея, опъ Марса Гармонію и Купидона, и опъ

многихъ другихъ, имѣла вездѣ храмы, признаки
ее лебеди , воробьи , голуби , розы и мирпо
вое дерево ей посвящено.

ввпрь ,

діана будучи раздражена жипе

лями эполіи , послала сего вепря опуспошипъ

поля калидонскія ; но геркулесъ поималъ его и
живова привелъ къ Евриспею. Сей живопной
посвященъ былъ діанѣ, и онъ обыкновенно при
-носился ей въ жерпву.
вкртумнъ , богъ садовъ и винницъ, онъ

__

принималъ на себя видъ иногда земледѣльца,
иногда жапеля, иногда винодѣлапеля , иногда

спарой женщины ; дабы понравишься пѣмъ
помонѣ. Сіи чепыре превращенія значапъ че

пыре времена года", по еспъ весну, лѣпо,
осень, зиму. , копорыми хопѣлъ привесши.
плоды въ созрѣніе.
.

вЕстА , древняя языческая богиня , Греки

и римляне почипали ее богинею огня , имѣла
она храмы, какъ въ Греціи пакъ и въ римѣ ,

паинспва ее праздновали однѣ полько дѣвицы.
вЕстАли, жрицы богини Веспы, посвяща
емы были

въ сіе достпоинспво седми и осьми

лѣпъ, и пребывали въ ономъ припцапъ лѣпъ,

первыя десяпѣлѣпъ были подъ искусомъ и учи
лись

жерпвоприношенія

обрядамъ

,

впорыя

десяпъ лѣпъ жерпвовали , а препіе десяпъ
лѣпъ обучали вновь посвященныхъ. Послѣ сего
. срока позволено было имъ слагапъ
_

съ себя всѣ
сfи

.

.
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замужъ. Дол
жноспъ ихъ соспояла въ помъ, чпобъ хранишь
священной огонь въ храмѣ, чпо бы оной не по
тасѣ, Идолъ называемой Палладіумъ и пакже свое
сіи доспоинстпва ,

и выходипъ

дѣвспво, за копорое, ежели она не сохранипъ,

зарывали живую въ землю, имѣли они большую
почеспъ въ римѣ и особливую, нежели всѣ знап
, ныя жены,
номъ.

содержали ихъ на иждиВеНіи народ

- волосъ , или Велесъ, Славенскій богъ ско
повѣ , его счипали на впорой спепени , по

перунѣ. имѣлъ храмъ въ кіевѣ и по многимъ
другимъ городамъ.

.

волоты, сіи спрашилища поже значили у
Славянъ , чпо у Грековъ Гиганпы, имъ прино
_

сили жерпвы.

- Вольность,

славное у древнихъ Грековъ

и первыхъ римлянъ божеспво.

въ римѣ пос

проенъ ему былъ храмъ съ мѣдными сполбами,
и украшенъ многоцѣнными спапуями, имѣла
сія богиня признакомъ скипепръ и шапку,

и

пакъ римляне позволяли носишь шапку полько

пому рабу, копораго хопѣли оппуспипъ на
.

волю. Ей посвящена была кошка, изъясняя пѣмъ

свободу; ибо сіе живопное никогда взаперши
быпъ не можешъ , и для пого нѣкопорые на
роды ,

а особливо Алане , Вандалы , Шведы

къ тербахъ своихъ кошку имѣли.
ВувАсТА, Египпяне пакъ называли Арпе
жиду.

_

б 2

вул
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вулкАнъ , богъ подземнаго огня , рудо
копнь!хъ ямѣ, метпалловъ и кузнечеспва, сынb

юпипера и Юноны.

По рожденіи его Юнона

увидѣла , чпо онъ весьма неспроенъ пѣломъ;
и для пого сполкнула ево съ неба въ море,

что бы онъ всегда” скрывался въ оной безднѣ.
еепидa eво выняла и воспипала, а другіе ду

маютъ инако, будто бы юпиперъ по прозьбѣ
юноны за скаредной ево видѣ ,

взялъ его за

ногу и бросилъ съ неба на оспровъ лемносъ ,

и пакъ упавши на оной переломилъ себѣ ногу.
тупъ воспипали вулкана обѣзьяны; но по прозъ
бѣ бахусовой юпиперъ взялъ ево опяпъ на
небо,

не смотпря на всю неспройностпь своего

пѣла, имѣлъ онѣ двухъ женъ: Аглаю и венеру;
послѣдняя была ему весьма не вѣрна. вулканъ
ковалъ богамъ оружіе, дѣлалъ юпиперу громо
выя спрѣлы, и споль производилъ хорошо куз
нечное искусспво, чпо не полько смерпные ;
чо и боги удивлялися ево масшерспву , имѣлъ
кузницы на оспровахъ лемносѣ и липарѣ , на
горѣ эпнѣ въ Сициліи , и ковалъ въ мѣдныхъ
палапахъ, копорыя онъ самъ на небѣ поспро

илъ, во всѣхъ сихъ мѣспахъ, безпреспанно рабо
пали циклопы подъ ево смопрѣніемъ.
чел чзъ чел молчзлчолчблчо, чел чел сл чел слчзлчолчо чех чо, че, чу

г.
гАвиръ, Македонской богъ, дѣйствіе онаго
не извѣспно.

1

гАлАтвя, нимфа и богиня морская , дочь
Нерея и Дорисы „ презрила любовь Полифема
….……

"

.
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циклоха для паспуха Аписа, но ceи Гигантъ

убилъ ево отпорваннымъ опѣ горы превеликимъ
камнемъ, сли. 4тнсд.
ГАллы, жрецы богини Цибелы , прозваніе

сіе получили по Фригійской рѣкѣ галлусѣ назы
ваемой.

Они изъ Фригіи распроспранились по

всей Греціи , Сиріи , въ Аѳинахъ и во всей
римской имперіи, были бродяги и обманщики ,

переходя изъ одного города въ другой , играли
на цымбалахъ и кропалахъ , нося съ собою об
разъ своей богини , чпобъ чрезъ по лучше
прельщапъ народъ и выманивашъ у нево мило

спыню. Наконецъ римляне ихъ презрили , уз
навъ ихъ ложное предсказаніе.

троянской паспухъ , когда
гАнимвдъ
Тебея пришла въ немилоспъ у юпипера, погда
Повишъ обрапившись въ орла схватпилъ Ганимеда

и унесъ на небо, копорой сидѣлъ погда на горѣ
идѣ и былъ на охопѣ. На небѣ поручена ему
опъ юпипера должноспъ подносипъ сему богу
Некпаръ , въ копорой должностпи находилась

прежде презрѣнная копиперомъ Гебея.
гАрмон1Я : согласіе, римское божеспво ,

копорому множеспво поспроено было храмовъ ,
самой знапнѣйшій изъ оныхъ споялъ на капи

поліи , въ оной сбиралися римляне для совѣпо
ванія о дѣлахъ общеспва, пакже молились ему

о согласіи и единодушіи своихъ семей , пакже
жи

гражданѣ.

.

1

гАрп1и , дочери Неппуна и земли или
Фовмасы и Елекпры дочерей
б 4.

Окіановыхъ и
сеспръ
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сеспръ ирисиныхъ, видъ имѣли весьма ужасной
лица ихъ были дѣвическія , копорыя опъ все

гдашняго голода казались блѣдны, спаны пѣлъ
похожіе на коршуновъ, побокамъ имѣли крылья,
руки съ коxпями, и сколь безобразные, сполъ
ненасыпимыя имѣли чрева, ихъ было числомъ
тпри: Пелена, озипепа и Аела , называли ихъ

Спимфалидскими ппицами и они все похищали
и повреждали.
ГАрпокрАтъ , филозофъ греческой , ко
порой весьма выхвалялъ молчаніе , посвящено
ему вишенное дерево, для пово чпо

лиспы

сего дерева имѣютъ видъ языка, а плоды имѣ
юпѣ видѣ сердца.

.

_

..

ГЕбЕя , дочь юпитпера и Юноны , богиня

*оности » жена Геркулесова, за копораго выш
** 9** Аля пово, чпо юносшь должна соеди

няться со смѣлоспію и силою, римляне почи
пали ее подъ именемъ Invenus , "и

покланялися

ей на капиполіи , а особливо молодые люди ,
ко порые

начинали носипъ

плапье

называемое.

2

Ргаеtextam, a когда начинали въ первой разъ
брипься , поэ приносили ей въ жертву ладонѣ,

чл

богиня сія подносила юпиперу некпаръ.

ГЕКАтомбъ, жерпвоприношеніе спа жи
вопныхъ одного рода.
ГЕККАТА , адская богиня, нѣкоторые на
_

____

зываюпѣ ее діаною, другіе Прозерпиною, пак
*е и*енуюпѣ ее пройная гeкноспа или

пре

****** 9огиня, она спо лѣпъ не допускала
войпи *ушамъ въ опредѣленное имъ мѣсшо,
_

-ъ

*

еЖеЛи

!
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ежели они не погребены , и должно было ей

принеспи спо жерпвъ , чпо бы ее умилоспи
Випѣ.

гвнши, духи добрые и злые, они препро
вождаюпъ людей, помогаюпъ имъ при ихъ рож
деніи и имѣюпъ въ своемъ охраненіи. Каждой

человѣкъ посвящалъ день рожденія своему гену,
въ жерпву приносили имъ вино, цвѣпы и ла
донѣ , запрещено было припомъ проливапъ
кровъ , и пакже приносипъ какое нибудь жи

вопное на сію жерпву.

Царспва , провинціи »

тороды и народы имѣли своихъ особливыхъ ге
ніевъ.

гЕршонъ, сынъ хирзаора и калирои, имѣлъ

тпри пѣла, убилъ ево геркулесъ и ево собаку
и дракона , угналъ ево скопъ къ Евриспею,

при оныя пѣла должны быпь, какъ разсужда
юпъ нѣкопорые ученые, при оспрова: Евбѣя,
Маіорка и минорка, а другіе говоряпъ , чпо

сни значашъ прехъ браповъ совершенно меж
ду собою сходныхъ.

.

ГЕрКулЕсъ, многіе герои назывались симъ

именемъ, но славнѣе всѣхъ былъ сынъ юпишеровъ
и Алкменинъ, сли. Алкид5.

____

гЕрмЕсъ , Греки пакъ называли меркурія,
попому чпо онъ былъ вѣспникъ и исполкова
пель боговъ , а слово сіе греческое и значипъ
исполкованіе.

г1Ацинтъ, сынъ обалы, или к: «ъ дру
те говоряпъ клія и піерры , или лучше діо
меда и Амиклеи , споль былъ пригожъ , чпо
;

б Я

Аполлонъ
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Аполлонъ и зефиръ въ нево влюбилися, но гіа
26

цикпѣ любилъ больше Аполлона , за чтпо зе

фиръ разсердяся здѣлалъ по , когда Аполлонъ
игралъ съ Гіацинпомъ кружкомъ , погда кру

жокъ упалъ на голову гіанинпу , и опъ сего
удара онъ умеръ , Аполлонъ, обрапилъ ево въ
двѣпокъ , и далъ ему прежнѣе ево имя.
гИГАнты, люди преогромной величины ,
дѣти Сапурна, они хопѣли воевашъ на боговъ,

и чтобы взлѣспъ на небо, спавили гору на
гору, оссу на олимпъ и пеліонъ на оссу", но
юпиперъ поѣeprъ ихъ подъ наспавленныя ими
горы. Главные изъ нихъ называлисъ Цей , Ен
ценадъ , Алкіоней, Порфиріонъ, Вріарей спо
рукій , Ефіалпъ , Евриспъ , Полибопъ, кли
пій „ оркѣ , Граціонѣ , Агрій и Тоонъ, жили
ще ихъ было на Флегреенскихъ поляхъ.

гигія , богиня здравія , въ Греціи имѣла
множеспво храмовѣ , пакже и римляне почи

пали ее божеспвомъ, ей посвящены всѣ лѣкар
спвенныя правы.
гидрА , чудовище или змія преужасная ,

родилась опъ Пифона и Ехидны , имѣла мно
жеспво головѣ , и когда одное у нее срубятъ,
по на мѣспо ее въ одну минупу выроспупъ

двѣ, ежели не приложапъ огня къ ранѣ , ядъ
сего чудовища былъ смерпельной , и когда на

мазанной имъ спрѣлою ково раняпъ , попъ

уже умрепъ непремѣнно. геркулесъ ее побѣ
дилъ въ по время, когда опуспошала она
поля и спада Лермейскія.
.

.

.

.
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ттвроглифы, начерпанія или изображенія,

употребляемыя Египпянами , для сообщенія

другимъ

своихъ мыслей, когда еще писмена не

были въ упопребленіи.

жрецы Египепскіе, чпобb

скрыпъ опъ проспаго народа паинспво вѣры, вы
думали оныя, были они пакъ же въ упопре

бленіи у кипайцовъ, Финиклянъ, Ефіоплянъ и
Индѣйцовъ.

— ГимЕНъ , богъ брака, назывался еще Име

ней , сынъ бахусовъ и Венеринѣ; а по мнѣнію
другихъ Аполлона и Калліопы , былъ онъ Аѳи
нянинѣ проспова рода , и весьма прекрасенъ ,
любимъ былъ одною изъ первыхъ дѣвицъ Аѳиней
скихъ. Когда Аѳинейскія жены праздновали ци

белѣ въ Елевзинѣ , по морскіе разбойники на

нихъ напали и увезли ихъ всѣхъ въ пуспой ос
провъ , Гименъ наряженной въ женское плапье
пупъ же находился , убилъ всѣхъ разбойниковъ

упившихся съ радоспи" о полученной добычѣ и
Избавилъ всѣхъ женъ опъ рукъ ихъ. Послѣ при
хавши

въ Аѳины сказалъ :

за нево ево любовницу ,

ежели- опдадупъ

по онъ возврапипъ

всѣхъ похищенныхъ женщинѣ , чтпо ему и обѣ
щано, и пакъ здѣлался онъ примѣромъ любя
щихся и наконецъ богомъ.

Въ древнія времена

припѣвали ево въ брачныхъ пѣсняхъ , и носили

во время сочепанія изъ цвѣповъ вѣнцы въ чеспъ
ему, а новобрачныя покрывали головы желпымъ
покрываломъ.

глАвкъ, морской богъ, сынъ нептуновъ,

триповъ, пѣло ево человѣческое, на рукахъ въ
срединѣ

пальцовъ

кожа ,

подобно какъ у гуся

лапа, и вмѣспо ногъ рыбей плосъ. сла. Три
тонó.

.

ГЛ1О,

.
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гл1о, муза, ей присвояепся испортя и по

хвала великихъ мужей, она изобрѣла ципру.
Сли.

Музы.

_

горгоны , дочери Форка морскаго бога и

щепы, онѣ были весьма прекрасны , первая
изъ нихъ была медуза, въ копорую влюбив
шися неппунъ похипилъ и унесъ въ минервино
капище, гдѣ часпо съ нею сообщался , Минерва
за оскверненіе храма
волосы вb

преврапила прекрасные ее

ужасныхъ змѣй , пакже и лицо по

крыла безобразіемъ , и дала глазамъ ея пакую

силу, чпо бы она превращала всѣхъ пѣхъ въ ка
мень , кпо

на нее ни посмоприпъ, пакже и

двухъ ея сестперъ.

Но другіе говоряпъ , чпо

медуза дерзнула споришь о красопѣ своей съ
богинею, и запо Минерва ее преврапила въ безо

бразную, персей опрубилъ медузѣ голову,
а паллада содравѣ съ нее кожу, здѣлала себѣ щипъ..

на головахъ у нихъ были змѣи вмѣспо воло
совъ , большія имѣли крылья, львиныя когши

рукъ и у ногъ , и вмѣспо человѣчьихъ зубовъ
имѣли свиные клыки , числомъ ихъ было при:
Медуза , Еврала , и Сѳекло.
горы, дочери Юпипера и Ѳемисы, о нихъ

весьма несогласно думаюпъ , иные говоряпѣ,
чпо ихъ было двенапцапъ по числу двенапцатпи

часовъ во дни; другіе говоряпѣ, чпо было ихъ

*** чепырехъ временъ года. По
мощію копорыхъ правипъ Юпиперъ всею все

чепыре по

ленною, нѣкотпорые сказываютъ , чпо ихъ бы
ло при: Евномія, Дисея и Ирена. Главная ихъ
должностпь соспояла въ помѣ ,

жебесныя воропа.

чтпобѣ сперечь

.

грАц111

*

*
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грАціи, дочери юлипера и венеры и
обыкновенныя ее подруги, пакже, подруги боги

ни увѣренія ; онѣ богини благодѣянія и благо
дарноспи, и для сего дражайшаго преимущеспва
въ Аѳинахъ и во всей Греціи поспроены были
имъ жерпвенники , ихъ было при : Еѳрозина,

Талія и Аглая; первая имѣепъ признакомъ розу,
другая мирповой пучекъ, а препья мепапель
ную коспь.

Гуркъ , Татпарское божеспво.

дАждбогъ , или дашуба, славенскій,
Кіевскій богъ, почипали его богомъ подапелемъ
"благъ и пакже еще богомъ богапспва , имѣлъ
. .
храмъ въ кіевѣ.
.

.

ДАНАИды , дочери Даная , ихъ было чис
"ломъ пяпьдесяпѣ, вышедши замужъ за двоюрод

ныхъ своихъ брапьевъ, въ первую ночь ихъ пере
давили, одна полько гипермнеспра своего сохра

нила , за чпо Юпиперъ сослалъ ихъ во адъ,
дабы умножипъ памъ злобу.

дАнАй , царь Арroской брапъ рамесовъ ,
увѣдомившись отъ богомъ, чтпо убьетъ ево зяпъ
и лишипъ преспола, выдалъ дочерей своихъ за
своихъ племянниковъ ,

котпорыхъ было

у него

числомъ пятпьдесяпѣ пакъ какъ и дочерей, и ве

лѣлъ въ первую ночь передавипъ имъ своихъ му
жей, чпо они и учинили, одна полько ги
пермнеспра спасла своего мужа линсея, копорой

и овладѣлъ послѣ данаевымъ царспвомъ.
__

__

ДАНАЯ,

ф8) о ( 5о
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дАнАя ,

дочь Акризtя

Арroсскаго

царя.

когда Акризій увѣдомился опъ боговъ , чпо
,
по заключилъ Данаю вb
нѣкотпорую весьма крѣпкую мѣдную башню и
внукъ ево убьетъ

хранимую вѣрнѣйшими ему людьми ; но юпи
тперъ влюбяся въ нее , помощію

***

пре

врапился въ золопой дождь и вошелъ къ ней въ
ложницу, опъ сего совокупленія родила она

сына персея , Акризій узнавши о помъ велѣлъ
ее и съ сыномъ бросипъ въ море; но волны вы
бросили ихъ на берегъ. Сей земли царь взялъ
ее за себя; а Персея приказалъ воспипапъ Дик

пису, копорой возмужавши убилъ не вѣдая сво
его дѣда.

дАрдАнъ , сынъ Юпипера и Елекпры, онѣ
основалъ Трою.

дленА , дочь рѣки пенѣя убѣгая отъ
хюбви Ѳивовой превращена въ лавровое дереве
своимъ опцомъ. сл. Алоллон2.

___

дЕвкАліонъ, царь Ѳессалійскій сынъ про
миѳеевъ, опъ пирры своей жены имѣлъ онъ
двухъ сыновъ Амфикпіона и Геллена, во вре

мя девкаліоново случился попопъ , и какъ онъ
одинъ оспался на земли , по и прозвали для
пого Девкаліоновъ попопъ , а спасся онъ опъ

онаго на горѣ парнасѣ, по повелѣнію оракулову,
чпо бы размножипъ смертпныхъ родъ , мeпали
они назадъ каменья, опъ Девкаліоновыхъ родил

ся мужеской, а опъ Пирриныхъ камней женской
родъ,

.

двдАлъ , Аѳинянинъ, онъ дѣлалъ спапуи,
копорыя сами ходили „ опасаясь чпобѣ племян
.

никъ
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никъ не превзошолъ ево въ семъ искусствѣ, ко
порой здБлалъ гончарное колесо, бросилъ ево въ
море, и ушолъ въ крипъ съ сыномъ своимъ
икаромъ пакъ, пайно , чпо думали будпо онъ

придѣлалъ себѣ и сыну своему крылья и уле
пѣлъ, Икаръ не слушая ево сбвѣпа въ лепѣніи
хопѣлъ подлепѣпь къ солнцу, и какъ прибли
жился , по крылья ево распаяли, и онъ упалъ

въ море. Дедалъ здѣлалъ въ крипѣ лавиринѳъ
наподобіе Египепскаго , и жилъ въ немъ самъ.

Коккалъ Сицилійской царь велѣлъ ево задавишь

въ банѣ, во время дедалова пребыванія

у нево.

двАнирА , дочь энея царя Еполійскаго „
жена геркулесова, копорую любилъ Кенпаврѣ

нессъ , и какъ онъ ее похипилъ , по иpакхъ
поразилъ ево намазанною ядомъ спрѣлою, нессъ
видя себя при концѣ своей жизни, опдалъ свою
рубашку вымазанную своею кровію Деянирѣ
но

сѣ пѣмъ увѣреніемъ , что геркулесъ нося ея
на себѣ не будешъ никѣмъ спраспенъ, кромѣ
деяниры.

Когда Геркулесъ женился на полѣ

эхалійской царицѣ, по увѣдомившись о семъ
деанира послала къ нему оную сорочку, желая
возврапишь пѣмъ прежнюю eво къ себѣ любовь,
но геркулесъ надевши оную взбѣсился и бросил

ся въ огонь. деанира увѣдомившись о ево смер
пи пришла въ превеликое опчаяніе и закололась.
д1АДимА , слово сіе Греческое и значишъ

на нашемъ языкѣ перевяска или повяска.
ДІАНА , богиня непорочности , также охо

хты, лѣсовъ и горъ, дочь юпипера и лапоны,
сеспра Аполлонова, родилась вмѣсшѣ съ нимъ на
оспровѣ
л"

за

ф; у о ( 5о
оспровѣ. дилосѣ. юпиперъ приказалѣ ей хрas

нишь вѣчно дѣвспво но однако любила она
карійскаго паспуха, и для нево сходила каждую
ночь съ неба , на небѣ называли ее Фебою , на
земли Діаною , а во адѣ Геккапою,

много

имѣла храмовъ , но Ефейскій почипаепся меж

ду чудесами свѣпа,, сжегъ ево нѣкпо геро
спрапъ , чпобъ вѣчно, было знаемо ево имя „

что показалъ въ допросѣ, здѣлалось сіе въ день
Александра великаго, Таврическіе жи
пели приносили ей въ жертву всѣхъ чуже
рожденія

, спранцовъ, кпо бы къ нимъ ни пришолъ, оле
ни и вепри ей посвящены.

дидилія, подъ симъ именемъ почипалась
у нѣкопорыхъ славянъ Афродиша, копорую
5молили о плодородіи дѣпей.
.

дидимкнъ , преименованіе Аполлоново и
значипъ близнеца, называюпъ ево пакъ по солн

цу и мѣсяцу, попому чпо они свѣпяпѣ по
перемѣнно.

дидъ или дидо, кіевскій бокъ веселія и люб
зи, сынъ ладинѣ.

.

диктиннА , нимфа крепы , спупница
діанина, она выдумала упопребляпѣ пенепа

для ловли звѣрей , и сѣпи для ловленія рыбъ.
дидоНА , Тирская Царевна , жена Ацер

баса инако Сихорбаса или Сихея , онъ былъ ей
ближней сродникъ и весьма богапъ , Пигмалі

онъ брапъ ево, убилъ для полученія

себѣ ево

уѣхавъ увезла ево все
сѣ бою, наконецъ приспала къ берегамъ среди
богапспва ; но Дидона

зеМНаГ9
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земнаго моря близко упики, гдѣ купивши зе
млю , поспpсила городѣ Карѳатенъ ,

и когда

копали рвы на основаніе онаго ; по нашли ло
шадиную голову , чпо значило будущую ихъ

храброспѣ.

Парбасѣ Гепулійской Царь , пре

бовалъ Дидону себѣ въ жену и грозилъ войною;
но она не хопя выппи за другова, и нару
шипъ данную кляпву своему мужу , велѣла

срубъ ", взошла на нево и выневши
кинжалѣ , копорой спряпанъ былъ подъ одеж
дою закололась, и послѣ сожжена, какъ прика
Изгоповипіь

зала о помъ прежде.

-

---

добродѣтЕлѣ , дочѣ Юпитера и Фемисы,

римская богиня. Поспроенъ былъ ей храмъ вмѣ
спѣ съ божницею чеспи, пакѣ чпо ежели хо
пѣлъ кпо иппи въ храмъ чеспи, по долженъ
былъ иппи, вѣ нево чрезѣ храмъ добродѣпели,

изъявляя пѣмъ , чпо одни полько добродѣ
пельные люди могупъ слѣдовапъ чеспи.
догодА , славенской зефирѣ , котпораго
признавали богомъ производипелемъ пихаго и

пріяпнаго вѣпра и ясной погоды.
домовыв , сіи домовые духи , или что
у римлянъ и апы , почипалися домашними
богами.

.

д1й , Греки называли пакѣ юпипера,
. ДимитрА ,

пакъ называлась по Гречески

церера.
, домидъ, сынъ тидея, внукъ оeнея царя
_.

калидонскаго, вождь дргивскій
при осадѣ
В
*

***
Н
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онъ столько былъ храбръ, что не уступалъ
Марсу, и когда хопѣла покрыпъ облакомѣ внея
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венера опъ длодовыхъ ударовъ , по онъ ра
Убилъ пакже и спрѣльца диВ
наго вида ; по еспъ Кенпавра подъ троею.
нилъ богиню.

здтонисъ , греки называли пакъ бахуса.
длоскуры , каспоръ и поллуксъ братья
Еленины , за изрядныя ихъ дѣла преименованы
они доскурами ; по еспъ дѣпьми Юпиперо
выми и Тандары. Мапъ ихъ леда была жена Тан

дара Царя Спарпанскаго, юпиперъ вселилъ ихъ
въ небо созвѣздіями , весьма способспвующими
мореплавапелямъ , почему и почипали, ихъ
богами благосклонными къ

звѣзды никогда

мореходцамъ, двѣ

Сіи

не бываюпѣ обѣ вмѣспѣ ви

дны, и пакъ думаютъ, будто они поперемѣн
но умираюпъ и воскресаюпъ
ибо Юпиперъ
далъ одному изъ нихъ безсмерпіе, и пакъ

раздѣлили они оное пополамъ.
долопвянЕ , народъ Ѳессалійской , у ко
ихъ Пелей былъ Царемъ , посланы они были

ево повелѣніемъ подѣ трою, подъ предводипель
спвомъ Феникса ,

друга Неопполемова.

дртАды, лѣсныя нимфы.
чо, мел мл №л о молча, олчал хлчал слУслУсллсл мол молчел молча, «въ

Е.
ЕАВкъ, сынѣ великаго Еавка царя втины и
нимфы Ендеи, первая ево супруга была Аншіо
Па , а впорая Ѳешида,

"— и

____

—

»

Ев

45 ) о (5ф»
.. ввмвниды ,

53

поже чпо и фуріи.

ввридикА , жена орфея , въ самой пер

вой день ихъ сочепанія ужалила ее змѣя, отъ
чего она и умерла. Орфей печаляся объ ней
сошелъ во адѣ для ее освобожденія , памъ онъ

сидя игралъ, и пѣлъ разлуку свою съ женою ,
чемъ привелъ въ сожалѣніе плупона, сей богъ
опдалъ ему Евридику съ пѣмъ уговоромъ ,
чтпо когда не выдепъ онъ съ нею изъ ада ,
побѣ на нее не оглядывался ; но онѣ пылая къ

ней
любовію оглянулся , и пѣмъ поперялъ ее,
впорично.

V

ЕвропА, дочь Агенора царя финикійскаго,
и Агропы дочери Нила, или какъ другіе, объяв

ляюшѣ Телафасы, юлиперъ влюбившись въ
нее преврапился въ вола ; дабы вмѣшапься въ
спадо воловъ ея опца, копорые паслись на помѣ

тюлѣ, гдѣ Европа прогуливалась, сей превра
щенный быкъ подошелъ къ ней споль пихо и
ласково , что она играючи съ нимъ осмѣлилась

на нево сѣспъ , юпиперъ какъ скоро по чув
спвовалъ ее на спинѣ , побѣжалъ къ морю и
бросился въ оное, не смотпря на великой крикъ,
какъ Атеноровой дочери, пакъ подругъ ея и па

спуховъ, поплылъ на оспровъ крипѣ, гдѣ принявъ
на себя прежней видъ , склонилъ ея къ своем
желанію , и прижилъ съ нею прехъ сыновъ ,
Миноса, Сарпедона и радаманпа.

Переселилась

она въ Европу, и назвала сію часшъ свѣпа
своимъ именемъ,

-

-

.

евтерпА , муза и богиня музыки, она

изобрѣла флейпу, . см.
музы. .
В 2
____

_

*
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вгвртя, нимфа, была въ великомъ почне
ніи у римлянъ , ilума помпилій увѣрялъ на
родъ , чпо когда онъ сочинялъ законы , пак
же и церковные обряды римскіе; по будпобы

дѣлалъ по по совѣпу оной Нимфы.

й когда,

умеръ , по въ другой гробъ , копорой прика

залъ поспавишь подлѣ своего, велѣлъ
всѣ написанныя имъ книги.

положипъ,

.
.»

вгидъ, всѣ щипы боговъ называются симъ
именемъ , а особливо щипъ бранноносной Пал

лады , въ немъ вспавлена медузина голова , и

сія горгона дѣлаепъ ево неприспупнымъ.

* Егистъ, любовникъ клипемнеспры, и увица
супруга ея Агамемнона, съ коею слюбился бно во;
время опсудcпвія ея мужа, сынъ Тteспа

пeлопсы дочери теспа, а другіе говоряпъ

з

И

инако,

влектрА, дочь Агамемнона , принудила
своего брапа Ореспа, опмспишь смерпь "опца
своего; но онъ убипъ Егиспомъ.
ЕлкнА , славная въ древности красавица „
дочь Тиндара и леды ,

жена менелая царя

спарпанскаго, лела любодѣйспвовала съ юпи
перомъ ,

и онъ былъ подъ образомъ лебедя

опъ чего и родила она два яица ,

о

изъ копо

рыхъ въ одномъ была Елена и поллускъ, а въ
другомъ Каспоръ и клипемнеспра; ее полю
билѣ сперва Тезей и похипилъ ; однако опдалъ
опяпь ее брапьямъ , котпорые выдали ее за

менелая, съ нимъ родила она Ерміону, въ дру
гой разъ похипилъ ее парисъ сынъ прама тро
янскаго Царя ,

чшо было причиною Троянских

- - -.
_

_

_

войны

«о8.) о ( St-
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войны. дейфевъ брапъ парисовъ убилъ мене
лая по наученію Елены и женился на ней,
царица поликса свойспвенница Еленина повѣ

сила ее на древѣ. Еленѣ опдавали божескую
чеспъ.

з"
_.

влыпвноръ, спупникъ улиссовъ, онъ пре
вращенъ былъ цирсеею въ кабана , и пѣ , ко
порые при немъ были.

однако цирсея возвра

пила прежней ено видъ, онъ упалъ съ высокой

лѣсницы и ушибся, —

а

_

ч.

.

ЕмпузЕсы,

см. Ламteсы,

.

ЕНдим1онъ , царь Елиды , выгнанъ былъ

изъ своего опечеспва и жилъ на горѣ Апмосъ
въ Каріи, пупъ научился Аспрономіи , а боль

ше печенію мѣсяца, и для пово, когда онъ за

сыпалъ на сей горѣ крѣпкимъ сномъ , по луна

сходила къ нему и посѣщала въ се время. ”
ЕнЕй, сынъ Анxиза царя троянскаго и ве
неры, по сгореніи трои искалъ мѣспа къ поспро
енію города , прибылъ къ лапинамъ и привезъ
съ собою кумиры, между копорыми иаходилась
спапуя минервы палладіумъ , копорая по

спавлена была въ храмѣ веспы , и поручена
была храненію Веспалей. Лапинъ царь лапин
ской, не хопя съ пріяпелемъ воевапъ, принялъ
ево весьма благосклонно и сочепалъ бракомъ съ

дочерью своею лавиніею, отъ копораго брака

родился Асканій, царствовавъ умеръ, и погре
бенъ на берегу рѣки нимиція или нумика, по
чишали ево полубогомъ подъ именемъ индитепа.
ч.

_

в 17
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волъ, богъ вѣпровъ, владѣніе его въ про
стпранной и глубокой пещерѣ между горами, гдѣ

прикованы на преполспыхъ цѣпяхъ вѣпры
пумъ изъ пѣхъ горъ слышенъ изъ далека , а
самъ Эолъ сидипъ на самой вершинѣ и повелѣ

ваепъ ими: когда занесенъ былъ бурею улиссъ
въ землю Еола , по сей богъ принялъ ево весь

ма благосклонно, и подарилъ ему нѣсколько кожъ,
въ коихъ завернупы были вѣпры, спупники
улиссовы не возмогши удержапься опъ любопып

спва , разверхули сіи кожи , изъ коихъ вѣпры

пово же часу вылѣпѣли и здѣлали преужасную
бурю, Еолъ охотпникъ былъ до Аспрономіи „
по прашивали у нево наспавленія въ морепла
Ваніи,

____

.

ЕпЕй , брапъ Пеона , царь Ѳопиды , вла

дѣлъ по опцѣ своемъ панопее, онъ выдумалъ
рогапки , чпобѣ лупче нападапъ на непріятне
ля , здѣлалъ деревянную лошадь пу, копорую

ввезли въ трою, онъ основалъ городъ меша
4
врАто

, муза лирической поезіи, она изо

брѣла лиру и люшню. см. Музы.
вргіонА , дочь и карія.

бахусъ научилъ

икарія какъ дѣлапъ вино , по онъ напоилъ
слишкомъ паспуховъ , котпорые подѣлали мно
то шалоспей , другіе думали чпо онъ напоилъ

ихъ ядомъ: ибо они не знали еще вина и за по

умерпвили ево и бросили въ ровъ, любимая ева

сучка, мѣра, скуча безмерно показала дочери
упо мѣспо , которая пришедъ пуда и отъ ве
ликаго сожалѣнія къ отцу повѣсилась на деревѣ.
….

….
.

с

к
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боги хотѣли опомспипъ Аѳинянамъ и послали

испупленіе на ихъ женѣ , копорые всѣ зачали
вѣшапься: но Аѳиняне, чпобъ оспановипъ па

кое несчаспіе и умилоспивипъ разгнѣванныхъ
боговъ , успановили въ чеспъ Икарія и Ергіопы
игры , въ копорыхъ начали женщины дѣлапъ

качели, юпиперъ взнесъ ихъ всѣхъ проихъ на
небо , Эргіону поспавилъ въ созвѣздіе дѣвы,

Икарія въ Арпофилаксѣ, а сучку въ созвѣздіе
каникулъ.

_

ЕрЕбъ , сынъ хаоса , братпъ ночи и дия.
Слово сіе Еребъ Финикійское и значипъ пем
нопу,

.

ЕригонА , дочь Икара, увѣдомившись о
кончинѣ

своего

родипеля

была

вѣ

превеликомъ

опчаяніи , юлиперъ за сію добродѣпелъ вмѣс
пилъ ее въ небо.

ЕризихТонъ , знапной Фессалійской госпо

динъ, вырубилъ лѣсъ посвященной церерѣ , за
чпо разгнѣвавшись богиня напуспила

на нево

жадноспъ , пакъ чпо онъ все свое имѣніе про
ѣлъ , наконецъ дочь свою Мепру, копорая бы

ла весьма прекрасна, опдалъ на блудодѣйсп
віе и опъ нее кормился , но сего было мало ,

объѣлъ у себя руки и пакъ умеръ,
Ермій, греки пакъ называли меркурія.
ЕскулАп1й , ботѣ врачеванія, сынъ Апол
лона и нимфы Коронисы , родился въ эпидаврѣ
и былъ памѣ въ великомъ почпеніи.

Нѣкопо

рые думаюпъ , что онъ по рожденіи своемъ
брошенъ и воспипанъ собакою; другіе говоряпѣ,
. в 4.

,

чrпо
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чпо воспипалъ ево Кенпавръ Хиронѣ , котпо

рому врученъ онъ былъ Аполлономъ ; онъ обу
чилъ ево

сему знанію, показывая силу деревѣ и

правъ , юпиперъ убилъ ево громомѣ, въ римѣ
покланялися ему пóдъ образомъ змѣи.
Еспвриды, дочери Есперуса брапа Ап
ланпова, у нихъ росли въ саду золопые яблоки,

втЕоклъ , сынъ идипа и Покаспы, раздѣ
лилъ царспво послѣ опца своего съ брапомъ по
линисомъ съ договоромъ , чтпобы управляпъ имъ
поочереди. Епеоклѣ будучи большимъ брапомъ

царспвовалъ прежде, и когда пришло время оп
пресполъ брапу, по онъ опказалѣ;
сей опказъ произвелъ славную войну Тебанскую,
въ котпорой оба брапа сражаясь между собою

давашь ему

убились.

ЕтнА , огнедышущая гора въ Сициліи ,
копиперъ заключилъ подъ нее Енцелада, и пак

же вулканъ имѣепъ подъ нею свою кузницу.
ЕТъ, царь Колхидскій, спражъ злапагоруна,

копорое было взяпо Аргонаѳпомъ, помощію eво
дочери Медеи,

_

вфпАлтъ, сынъ неппуновъ, великанъ силь

ной , хопѣлъ попряспъ небо съ брапомъ своимъ
Охомъ , но Юпиперъ низвергъ ихъ во адъ.
вфрозинА,

грація

, сле. Граціи.

Ехо, дочь воздуха и языка, а другіе на
зываютъ ее дочерью юноны, но вѣроятнѣе, чпо
она была Юнонина нимѳа, говорила весьма кра
сно
у
«ы
«ч
.
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сно и старалась удерживашъ юнону опъ при

смопру за юпиперомъ, когда онъ въ любовныхъ
дѣлахъ упражнялся,, за чпо богиня разсѣрдив
шись здѣлала ее нѣмою, и чпобѣ она на по
полько опвѣчала , когда о чемъ ее спросяпъ ,

и по коропкими словами ; другіе думаюпъ ,
чпо она преврапила ее въ камень, нѣкопорые
говоряпъ , чпо Ехо была безобразна и для по

во никому не показывалась, живучи въ разсели
нахъ подавала полько одинъ свой голосѣ.

Вооб

ще думаютъ , чпо юнона здѣлала ей превра
щеніе за по , чпо влюбилася она въ Нарцисса,

и сія Нимфа горя любовію къ нему пакъ исху
голосъ,
а коспи обращены въ камень. Венера для опм
щенія пану, для пово, что онъ выговорилъ
дала, чпо оспался одинъ полько у нее

нѣкопорыя слова о красопѣлАхиллесовой, здѣлала
по , чпо онъ влюбился въ Ехо,

_

Усл слугу челча слуслчал челчголчал челчал слчлчал слчал челчзъ

Ж.
жрЕб1й , Sors, на лапинскомъ языкѣ имя
сіе рода женскаго, богиня, спаршая юпиперова
дочь
ей приносили жерпву, пакъ какъ и

судьбѣ.

.

.

"ЧелУслча хл а члчал слчо, челчал члчалмолчелчелчолчелчал слча

з.
ЗАл1И, жрецы Марсовы, названіе свое имѣ

копѣ ошѣ лапинскаго слова Saій, плясуны; по
—

В Я

пому

я

",
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тому что они при обрядахъ своихъ всегда
плясали.

Нума учредилъ ихъ 12:, празднеспво

ихъ бывало въ Марпѣ мѣсяцѣ.
зЕВАНА, или зЕВоН1Я, богиня Славенская,

почипалася за Арпемиду.
счаспливыхъ

Ей молились они о

звѣроловипельствахъ,

юпитерово.

зввксъ

а имя

зввcъ.

сами. Калганс5,

зкфирь , пріяпнодышущей западной вѣпе

"рокъ , супругъ Флоры богини цвѣповъ , сын
. Еола и Авроры.

_

зимородокъ,
ЗИМПЕРЛА,

. .

см. Алхіон5.
Славенская богиня , владыче

етпвующая надѣ началомъ дня.
.

ич

змѣи, сіи пресмыкающіеся живопные почи
пались у

нѣкопорыхъ

Славянъ домашними бога

ми , имъ приносили въ жерпву молоко, сыръ,

, яицы и все по,, чпо поспавлялося на сполъ,
запрещено было всѣмъ дѣлашь симъ живопнымъ

вредъ ; а въ пропивномъ случаѣ лишали жизни
„иреспупниковъ

ОНа то

закона.

зничь, священный неугасаемый огонь , по
многимъ Славенскимъ городамъ имѣлъ храмы ;
жерпвовали ему частію изъ полученныхъ опъ

непріятпелей корыспей и плѣненными хриспія
нами, въ пяшкихъ болѣзняхъ имѣли къ нему
прибѣжище, корысполюбивые жрецы обманывали
народъ

4
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народъ, сказывая опвѣпы болящимъ, о которыхъ

увѣряли, чпо будпобы получили ихъ чрезъ
вдохновеніе сего бога.

.

золотАя бАбА , богиня нѣкопорыхъ сла

-

вянъ, мапъ боговъ, пакъ какъ у Грековъ иси

да.

Храмъ ее споялъ при рѣкѣ обиго, въ ру

кахъ

держала младенца ,

коего называли ее

внукою, подлѣ ея испукана лежало множеспво
музыкальныхъ орудіевъ, опъ копорыхъ повсе

минутно происходилъ шумъ въ храмѣ. Она по
чипалась пророчицею и давала опвѣпы. Никпе
не осмѣливался пройпи мимо ее безъ принесентя
- ей как8й нибудь жерпвы , а еспѣли ничево не

"имѣлъ, по вырывалъ изъ плапья своего волосъ,
подносилъ ей оной, кланяяся въ землю, и пѣмъ
ее пщился умилоспивипъ.

зороАстръ, царь бакпріанской, онъ первой

выдумамъ волшебную науку ; но другой зоро
аспрѣ , копорой жилъ въ Даріево время, пере

мѣнилъ нѣкоторые обряды въ персидскомъ зако
нѣ и здѣлалъ новую секпу,

—

мел чблчзъ «элугъ олчал сл ха, хсъ холусл чзл чел чем челчзл чвъ чалмал чеъ

ИбИСъ, птица подобная
ское божесПВО , она гоняла

журавлю, Египет
ѣла крылапыхъ

и

змѣй , копорыя были бы весьма вредны Егип
пянамъ , и за по кланялися они ей лко богу
оборонипелю.

.

.

*

…

*

*

*
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*
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идиПъ , сынъ лаиса царя Тебанскаго, и

покаспы. Когда опещрево узналъ, чпо убитпъ
будепъ опъ свсего сына, по приказалъ своей

супругѣ задавишь ево; но она имѣя мапернюю
любовь къ своему сыну, не хопѣла повоздѣлапъ
и опдала ево воину

послѣ не вѣдая жена По

либія царя Коринфскаго ево возраспила, Идипѣ

вѣдомившись опѣ оракула, чпо онъ не поли
5іевъ сынъ и найдешѣ своего опца въ Фощидѣ ,

поѣхалъ пуда и ѣдучи убилъ не вѣдая опца сво
его лаиса" и прибылъ въ тебы, опгадалъ за
гадку сфинкса опуспошающаго пу страну и

женился не зная на своей мапери

имѣлъ опъ

нее дѣпей, и узнавъ сіе и пришедъ въ преве
ликое опчаяніе , выкслолъ себѣ глаза и опдал

ся уединенію, оспавивъ пресполъ дѣпямъ сво
имъ Епеоклу и полимнису,
идомЕНЕй , царь крипской , сынъ дев
каліона, внукъ Миносовъ, возвращаясь опъ Трои

носимъ былъ жеспокою бурею по морю, въ сей
крайноспи просилъ неппуна, чтобы онъ из
бавилъ ево опъ попопленія, и обѣщалъ принес

пи ему въ жерпву перваго человѣка, кпо по
падепся въ опечеспвѣ , и когда пріѣхалъ къ

берегу, по первой бѣжалъ ево сынъ вспрѣпипъ,
копораго поразилъ онъ мечемъ , хопя и много

сожалѣлъ; но перемѣнишь было пово не возможно.
ИзисА, Египепская богиня, жена Озириса е
весьма разумная и храбрая героиня, выдумала

спроипъ корабли,

пріѣхавши къ народамъ на

зываемымъ Варварами , научила ихъ мореплава

ее
нію, земледѣлію и закону, за чшо почлибоя

«… я

_

_
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богинею, ей приносили въ жертву восковые

свѣчи , но нѣкопорой игуменъ запрепилъ при
косипъ сію жерпву.
Икс1онъ , сынъ Флегtя или Эціона лапид

скаго царя , женился на царевнѣ дѣ, дочери
Діонеевой , за чпо

*** ему многіе подарки

и не успоялъ въ словѣ , пѣсшь похипилѣ у
нево за по всѣхъ коней, иксіонъ послѣ позвалъ

ево въ госпи, всадилъ въ горячую печь, гдѣ
онъ и сгорѣлъ , когда же раскаялся о семъ ик
сіонъ и былъ весьма печаленъ , по юпиперъ

позвалъ ево къ своему сполу, чтобъ развесе
липъ и онъ будучи пупъ влюбился въ юнону,
и спарался склонипъ ее, а она объявила сіе

мужу, копорой хотѣлъ узнапь подробно, здѣ
лалъ подобіе Юнонино изъ облака и поспавилъ

въ уединенномъ мѣспѣ, иксіонъ увидя ее пупъ,
хотпѣлъ изсилипъ , за чтпо юпиперъ низвергъ

ево во адъ, и велѣлъ меркурію привязапъ змѣ
ями къ колесу, копорое безпреспанно воро
чаепся.

Сказываютпѣ , чпо опѣ сего облака

родились кенпавры.
,

ил1онъ,

крѣпость троянская, илусъ чеп

жерпый царь Троянскіи ее поспроилъ ,

и опъ

сего слова произошла Иліяда Гомерова.

имкнЕй , см. Гименъ.
” иНАхъ, первой царь Арrивской въ Пелопо

незѣ, опецъ форонея и понинъ, копорую лю
билъ, юпиперъ. Фороней былъ ему наслѣдникъ.

инахъ имѣлъ десяшъ дочерей , изъ копорыхъ
л

1

Исмена
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исмена превращена была юпитперомъ въ корову,
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и отпдана нодѣ спражу споглазому Аргусу , и
копорую укралѣ Меркурій, юнона мспйла го.
дочери Инаховой, опъ чево бросилась она въ море
и прозвалось по имени ее поническое море.

поАКАСТА , дочь Кресна царя тебанскаго,
жена Лаиса , мапъ и пакже жена Идипа , съ:

копорымъ сочепалась она незнаніемъ и родила
опѣ него Полиниса и Епеокла, и когда узна

ла сіе кровесмѣшеніе, пришедъ въ великое бшча
яніе умерла.

,

_

.

толлсъ , сынъ ификповъ , вѣрный пова

рищъ геркулесовъ и помощникъ въ ево прудахъ,

при убіеніи лермейской гидры садился онъ на
збитную голову съ зажженнымъ факеломъ , для
пово чтпобъ изъ оной головы не выросло еще двѣ,
чтпо непременно
слѣдовапъ.

безъ огня должно было воспо
*

_

*

, ИпполиТА , царица Амазонская , побѣдилъ

ее Геркулесъ, и выдалъ за друга своего тезея.
. Ипполитъ, сынъ Тезeя и ипполипы Ама

зонки , Діанна ево безмѣрно любила, и еспъ
прагедіи Еврипида и Сенеки на сей случай се
чиненнь1Я.

"ИрА , Юнона.

.

.

.* * *

— ИрАКлъ”, названіе Алкидово, снѣ желалъ
мепремѣнно увидѣпь для , копорой не хопѣлъ
ему показаться , наконецъ по многой прозвѣ
Мракловой Юпиперъ согласился, и опсѣкши го
2------

лову

зоё ) о ( 5о-
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лову барану держалъ ее передъ собою, надѣвъ
кожу на себя. Ѳивейцы одинъ разъ въ году оп
правляютнъ сіе поржеспво въ чествъ Дія и Ирак

ха, удавливаюпѣ одново барана, снимаюпѣ съ
1іеВО

кожу

- и

надѣваюпъ оную на Идолѣ Іови

шевъ, и приносяпъ передъ нево испуканъ Гер

кулесовъ , попомъ всѣ находящіеся въ храмѣ
сѣютнъ пово барана и послѣ хороняшъ ево въ свя
щенномъ ковчегѣ. Египпяне сказываюпъ , чпо
былъ у нихъ свой ираклъ , а сего греческаго
называютпb oнн полубогомъ. Когда пришолъ онъ
въ Египепъ, по Египпяне иaдѣвши на нево вѣ

нецъ хотѣли принеспи ево на жерпву дію,
чему онъ и не пропивился, а какъ начали жер
кпвенные обряды, по онъ всѣхъ пупъ бывшихъ
передавилъ. сле. Алкид5.
ИрИСА, дочь Томаса и Елекпры, посланиица

юконина, пакъ какъ меркурій посланникъ юпи
хлеровъ, превращена юноною въ радугу и въ

награжденіе за ея услуги поспавила ее богиня
ма небѣ.

*

__

ИсИДА, Египетская богиня, подъ симъ име
кумиръ ее здѣланѣ

немъ почитпали они Діану.

былъ съ коровьими рогами , пакъ какъ у гре
ковъ Гона, жертивоприношеніе ей было пакое:
убивши быка и вынявъ изъ нево все внутреннее,
начинивали ево хлѣбомъ, мясомъ, виноградомъ,

смоквами, ѳиміамомъ, смирною и другими благо
уканіями и ево сожигали поливая довольно дере

вяннымъ масломъ , во время сихъ обрядовъ весь
народѣ ,, обоего пола билися срамными удами,

другіе рѣзали себѣ лбы ножами, и послѣ оспав

* *шимся опъ жерпвы дѣлали великое пиршеспво.
итисъ
…"

V.
А
А

1

Л
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итисъ, или итилъ, сынъ Терея царя трас
скаго и Проны, дочери Пандіона царя Аѳинскаго,

бипъ своею матперью, и сваренъ въ кушаньѣ,
копорымъ накормила она своево мужа во опм

щеніе за по , чпо онъ увезъ свою сеспру Фи
ломелу,

____

ифвстъ , вулканъ.

ифигенія, дочь Агамемнона и клипемне
спры, когда Агамемнонъ будучи на охопѣ убилъ
Діанина оленя , по за сіе долженспвовалъ по

жертвовашъ иѳигенію , чтобъ умилоспивипъ
богиню, но Діана зжалившись надъ нею, предспа

,

, вила на жерпву оленя, иѳитенія была попомъ
священницею въ торидѣ и очиспила брапа сво
его ореспа опъ опцеубивспва.
4

.

_

____

ихнвумъ, малинькой звѣрокъ, Египетской
богъ , онъ охраняетъ ихъ двумя способами: ко
гда крокодилъ не бываепъ на своемъ мѣспѣ ,
по онъ разбиваепъ ево яицо,

*** когда

Кро

кодилъ спипъ на нильскомъ берегѣ, а спитъ онъ
всегда распворивши ропѣ , по вскакиваепъ онъ

въ ево паспъ , съѣдаешъ ево внупренность у
прогрызаепъ чрево и выходипѣ оппуда безъ
всякаго вреда, а когда бы не онъ, по Египепъ
что-

че

_

_

__

_

преперпѣлъ бы великой вредъ опъ множества
Коркодиловъ , и пакъ за сіе сего звѣрка обого
лпворили.

**

_

** * * *

.

.

з

ИѲИСъ, молодой Аѳинянинъ, влюбленъ былѣ

къ Анаксарепу и въ сей любви весьма былъ не
счаспливѣ. .

.

.

. .

x.
__

.

"клера
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челчал че, челчел челчо, чслчалмолчелчолча, мелчелчал молчлчал чеъ

К.

у

кАбрли , спаринные языческіе боrи , они
изобрѣпапелями упопребленія огня

110чИ паЛИСЬ

и искуспва , какъ ковапъ

желѣзо.

кАдмъ , сынъ Аreнора царя Фритійскаго;
опецъ послалъ ево искапь похищенную Европу

сеспрyeво, проѣхалъ онъ многіе города без
полезно , наконецъ дѣлѳійской оракулъ ве

лѣлъ ему оспановишься въ помъ мѣспѣ , гдѣ
вспрѣпйпся ему быкъ , и когда съ нимъ сіе
случилось, по назвалъ онъ мѣспо сіе беоціею.
изъ корабля Кадмова Ѳиваидяне здѣлали пр
спапуи венерины,

кАдуцЕй , меркуріевъ жезлъ , не вели
кое деревко

ями ,

или палка обвипая двумя змѣ

копорыхъ

въ верьху

головы

сошлися

вмѣспѣ, и на концѣ ея два крыла.
нАирской

зАмокъ, споитъ оной на

торѣ , поспроенъ на одномъ камнѣ , окруженъ
весьма полспыми и высокими спѣнами, ходъ въ
нево способенъ , и высѣченъ изъ погоже ка
мня , по копорому лошади и верблюды со вью

ками ходяпѣ , пупъ колодезь Іосифовъ, онъ
имѣепъ два жилья, высѣченъ изъ повоже испод- . . .

няго камня ужасной глубины , лѣсница внизъ?”
имѣешѣ двеciпи двашцапъ спупеней, воду взво
зяпѣ къ верьху волы.

.

кАлАисъ и зввсъ , дѣпи борея и ори
фіи,, прославились въ пупешеспвіи Аргон в

aiовъ
ла

они имѣли золопую на спинѣ чешую,
.. жай:

"

у крылья

во

408) о ( ѣс
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крылья у

ногъ и лазоревые долгіе волосы, име
дышущихъ.

на ихъ значапъ сильно и пихо

КАЛИСТА, дочь Ликaона Аркадскаго царя,
Нимфа нѣкогда спала она въ
уединенномъ мѣспѣ , Юпитперъ пришелъ къ ней
любимая Діанина

у

вообразѣ Діаны , и уговоривъ ее исполнилъ съ
нею любовное дѣло, и когда

діана пожелала

мыпься въ своемъ испочникѣ, по всѣ нимфы
раздѣлись, а Калиспа не могла пово здѣлапъ,
и, когда Діана узнала , чпо она чреваша; по
сослала ее съ своихъ глазъ. Калиспа ходила

долго по лѣсамъ, и наконецъ родила сына Арка
са, юнона узнавъ сіе преврапила ихъ обѣихъ

въ медвѣдицъ ; но юпиперъ сжалившись взялъ
ихъ на небо, и здѣлалъ изъ нихъ два созвѣздія,

, по еспъ малую и большую медвѣдицу.
кАллпопА , муза и богиня краснорѣчія 2
мапъ Орфеева , ей принадлежипъ Героическая
сли. Музы.

поэма.

кАнЕфоры , пакъ называлися дѣвицы,
коихъ Аѳиняне посвящали

минервѣ , копорые во

время поржеспва сей богини, нашивали на го
ловахъ корзины украшенныя вѣнками изъ цвѣ
повъ и мирпѣ, а корзины наполнялися вещами
приносимыми на жерпву богинѣ.

_

кАнопъ , Египепской идолъ , образъ ево
здѣланъ былъ наподобіе величайшей чаши, надъ

коей поспавляли человѣческую , или собачью ,
или козлову, или ппичью голову, онъ укра

шенъ былъ разными гіероглифическими фигура
Во время спора Египпянъ съ Халдеями ,
ми.
и другими покланяющимися огню народами о
_

I

—ъ

.
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«о8) о ( 5о.

преимуществѣ
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Канонъ представленной

ему огонь погасилъ находящеюся въ немъ водою.

сію жипростъ здѣлали жрецы , просверля со
судъ со всѣхъ споронъ, запкнули дырочки вос
комъ ,

и какъ зажгли подъ нимъ огонь ;

по

воскъ расподился и вода залила оной. Проспой
народъ

обыкшей

завсегда дивипься

пакимъ

чрезвычайностямъ, приписалъ побѣду канопу,
и съ пово времени почипали уже eво первымъ :

попому что онъ преодолѣлъ ” и самой огонь ,
копорой все пожираепѣ.

у первыхъ Египпянъ

канонъ былъ нѣчто иное какъ сосудъ раздѣ
ленной на градусы , по копорымъ узнавали во
время разлипія Нила, какъ вода высоко подни
малась , и имя сіе Канопъ значипъ жердь, са

женъ или машпабъ , а положенная на верьху
собачья голова значипъ въ какомъ былъ соспо
яніи Нилъ , когда созвѣздіе пса видимо было,
ГОЛОВа"

дѣвицы

Пока3b1ВаЛа

созвѣздіе дѣвы

э

дру

гіе головы значили вѣпры способные, или про
итивные къ прибыпію воды.

_

кАПИТолиНъ , преименованіе Юпитерово,
по храму поспроенному ему на капиполіи. Въ

ономъ храмѣ опправлялася публичная жерпва ,
присягали римскіе Имперапоры, и пѣ, копорые

сѣ пріумфомъ въѣжжали въ городъ , должны
были напередъ со всѣмъ великолѣпіемъ входишь
въ сей храмъ , для исправленія Юпиперу жер
111Вbl,

кАссАндрА , дочь пріама и Гекубы, лю
билъ ее Аполлонъ, и за соопвѣпспвованіе далъ ей
даръ пророчеспва , и какъ скоро оной полу

чила, по начала ему смѣяпься, Аполлонъ нака
Г я

____

залъ

«ое
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валъ ее за сіе пѣмъ, чпо гророчеспва ее здѣ
лалися ложными ,

Аякъ сынъ

Оила изнасиль

спвовалъ ее въ храмѣ минервы , зачпо убипъ
тромовою спрѣлою. Она убѣжала опъ чрезвы
чайной любви Агамемнона и предвecпила ему,,
чпо онъ заколопъ будепъ въ своей землѣ.

лraмемнонъ и убипъ по ее коварспву ; но
ореспъ опмспилъ ево смерпь.
кАсстопА , жена цефа царя Ефіопскаго,
матпъ Андромеды, была прекраснѣе нерейдъ, сіи
завидуя просили Неппуна, чтобъ онъ удоволь
спвовалъ желаніе ихъ мщеніемъ Кассіопѣ ,
сей богъ послалъ морское чудо въ земли цеѳовы,

копорое опуспошало ево предѣлы , а чпобъ
усмирипъ оное по необходимости опдали ему на

съѣденіе Андромеду, копорую избавилъ Персей
и выпросилъ у Юпитпера сію милоспъ , чпо
касстопа вмѣщена въ небо.
КАСТОръ. сли. Діоскуры.
кЕНТАВры , народы спраны фессалійскія,

они научились прежде всѣхъ ѣздишь на лоша
дяхъ ,

попому думаютъ ,

чпо верхняя ихъ

часпѣ пѣла, пбеспь голова, шея и руки
человѣческія, а прочее лошадь. оружіе ихъ со
спояло обыкновенно изъ палицы и изъ лука ,

изъ копораго они весьма хорошо спрѣляпъ умѣли.
кипАрисъ ,

дерево

сіе принимаепся за

знакъ смерпи, печали и сожалѣнія; ибо древніе
народы саживали ево около могилъ , и нашива

ли при погрѣбеніи, чего ради спихопворцы да
ли

ему имя

Аrbor Еerais, дерево печальное. бо

рель Королъ Цельповъ когда лишился своей до
____

:—

чери

а
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по приказалъ посадишь на

гробницѣ ея оное дерево, опъ чево и назвалось
оно кипарисомъ.
КиПсЕлъ , сынъ Эпіоновъ и лавды дочери

Амфіоновой, эпіонъ не имѣлъ дѣпей, чего ра
ди вопрошалъ оракула, копорой объявилъ ему,
чпо родипъ жена ево пяжелой камень , котпо
рой падепъ на несправедливыхъ правипелей ко

ринескихъ , и приведепъ, Коринфѣ въ лучшее

оспояніе. провѣдавъ спвѣпѣ коринфяне иска
и погубипъ рожденнаго младенца, и когда ро

дился кипселъ , по послали они десяпъ чело

вѣкъ ево погубипъ , кои пришедъ къ лавдѣ
взяли ево; ибо она думала , чпо они

хопятпЪ

поздравипъ мужа ее съ новорожденнымъ сыномъ,
для чево и опдала она кипсела одному изъ

нихъ на руки , копорой по заговору долженсп
вовалъ его потчасъ погубипъ , и какъ полько

приспупилъ онъ къ злому сему намѣренію ;
по младенецъ въ рукахъ у нево разсмѣялся,
чемъ привелъ въ жалоспь сего варвара , онъ

отплалъ другому ; но и съ другимъ здѣлалось
подобное первому приключеніе, и пакъ до по

слѣдняго , копорой опдалъ опяпъ младенца
матерѣ, и вышедъ всѣ согласились опять воро
пившись ево убишь; но согласіе ихъ услышала
лавда за дверьми , и пакъ убоявшися спряпа
ла ево подъ сосудъ называемой по Гречески

кипсели (Кому?лм), онъ копораго получилъ
младенецъ имя.

тѣ возвратяся искали ево;

однако не могли найпи , и пакъ сказали по
славшимъ ихъ , чтпо оми погубили Эпіонова

сына, для пово чпо спрахъ ихъ къ пому при
у Г а

муж
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нуждалъ,

«о8) е ( 5о
кипселъ выроспя здѣлался царемъ

Коринфскимъ ,
волѣ боговъ.

по прореченію оракула и по
.

кнЕфъ , или кНуфисъ ,

начальнѣйшее

вгипепское божеспво, онъ имѣлъ въ успахъ
лицо,

чпо значило,

будпобы онъ однимъ

словомъ сопворилъ свѣпъ,
КолядА , Кіевскій богѣ ,

eво признавали

нѣкотпорые Славяне богомъ мира , пакъ какъ
римляне своего яна.
совершался

Въ Кіевѣ праздникъ ево

дватпцапъ

чепверпаго

Декабря.

Также почипался онъ богъ веселія и праздни

ковъ , славяне здѣлали въ чеспъ ему хари ,
игрища и всякія безобразія.

комъ , богъ веселія , пиршестива и празд
никовъ опправляемыхъ по ночамъ , присвояли
ему женскіе уборы, онѣ предстпавляетпся моло
дымъ человѣкомъ , у коего лице отнѣ пипья

все покраснѣло.

__

КорибАНТы , жрецы цибелины. сли. Бере
34инф?я,

КОрсъ или КорША, Кіевскій богъ , болез

кей и всякихъ припадковъ,
коситъ , адская рѣка , пекущая слезами „
вода ея производипѣ болѣзненной и плачевной
шумъ , изъ глубины ея подымаепся безпрес
панно черной паръ , пупъ жилище безобраз

наго ебмана, копорой имѣетъ пріяпное лице,
пѣлоево испещрено цвѣпами , имѣепъ хвоспѣ

скорпіоновъ , онъ показывалъ изъ рѣки одну
.

_

пкольке

;

л
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молько голову, а пѣло всегда находилось въ
водѣ, чпобъ скрывалось ево безобразіе. Сіе по
казываепъ хипраго обманщика , копорой обык
новенно кажепъ веселой и ласковой видѣ , но

сердце имѣепъ злое, ядовипое, неисповое и ко
варное.

котурнА

_

__

, родъ древней обуви , корошен

кіе Сапоги,

КрЕузА , дочь креона царя Коринескаго
жена Язонова , какъ она за нево вышла , по

. Медея разсердясь за ево обманъ погубила вол

шебспвомъ креона, креузу и почпи все цар
Ское поколеніе,

.

-

_

КрЕузА , дочь Пріама царя Троянскаго ,

жена Енеева , во время замѣшапельспва Тро

янскаго скрылась она съ Енеемъ; но имъ попѣряна
и унесена цибеллою.

кумиръ , или идолъ , когда Геркулесъ

проходилъ ипалію , убивши геріона, по здѣ
лалъ подобія своихъ

друзей спупниковъ

, копо

рые умерли въ семъ походѣ и бросилъ въ рѣку,
чпобѣ приплыли въ свое опечестпво , и памъ

служили вмѣспо мумміевъ , опъ сего кумиръ

имѣепъ свое началб., а другіе говорятъ
начались они въ Ее опи и перешли въ

чше

Египепb

купАло, славенскій боrъ плодовъ, препій

мо перунѣ, въ началѣ жапвы приносили ему кіев
ляне жерпву въ день праздника его, бывшаго дваш
непъ чепвертаго Іюня. юноши и дѣвицы со
биралися въ вѣнкахъ и въ поясахъ нѣкоей правы

кличкѣповъ, расклавши огонь, и взявшись за руки
1

Г 4

_

вкругъ

Я
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вкругъ онаго плясали, перескакивая черезъ него и
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припѣвая въ пѣсняхъ имя купалово. въ чеспъ
Празднеспва
сегó еще и нынѣ въ нѣкопорыхъ мѣспахъ оспа
лися слѣды, и свлпая Агриппина, копорой празд
сему богу здѣланы у насъ качели.

нуепся погда памяпь , проименована опъ про
спаго народа купальницею,

купидонъ , боrъ любви , любипелъ мира,

чеспй, добродѣпели и справедливоспи, по дру
другимъ , немилосердый побѣдитпель и опецъ
всѣхъ пороковъ , родился вмѣспѣ съ хаосомъ
и съ землею , а другіе говоряпѣ , чпо онъ
сынъ Марсовъ и Венеринѣ. Какъ скоро вы

шелъ на свѣпъ, по юпиперъ узналъ по лицу
ево, какіе произойдупъ опъ него беспокойспва
и принуждалъ Венеру погубишь ево, а она здѣ
лапь сего не хопѣла и для пого спряпала ево

въ лѣсу, гдѣ пипался онъ молокомъ дикихъ звѣ
рей , и какъ пришелъ въ силу и могъ носипъ

лукъ, поздѣлалъ ево изъ ясени, а, спрѣлку
тизъ кипарису и учился преждѣ сытрѣляпъ по
звѣрямъ , дабы пѣмъ мѣпчее попадатпь въ лю
дей, попомъ имѣлъ онъ спрѣлы и лукъ золо
пые, онъ былъ прекраснѣйшій изъ всѣхъ че
ловѣкъ , имѣлъ за плечами крылья прехъ цвѣ
повъ лазореваго, пурпуроваго и золопаго.

Л.
лАвинтя, дочь лапина царя лапинскаго,

вѣвеспатурна царя рупульскаго, но другіе
говоряпѣ и чшо Кней на ней женился и при
жилъ

!

ъ.
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жилъ сына названнаго Сильвіемъ , потпому чпо

родила она ево въ лѣсу. Послѣ удалилась отъ

спраха, копорой она имѣла опѣ Асканія дру
ТОВа сына Енеева.

-

лАВиринеъ , зданіе изъ двенапцепи па
лапъ расположенныхъ весьма, правильно соспоя

щее, копорыя взаимное имѣютъ между собою
сообщеніе. Тысяца пяпъ сопъ камеръ перемѣшан
ныхъ

площадками спояли около двенапцапи

залъ , и не оспавляли выхода пѣмъ ,

копорые

пуда заходили , сполько же спроенія находи

лось подъ землею. сіи подземныя спроенія опре

дѣлены были на погрѣбеніе царей, и еще чтобъ
кормипъ памъ свяпыхъ крокодиловъ, копорыхъ
Египпяне почипали за боговѣ. Лавиринѳѣ по

спроенъ былъ на полуденномъ концѣ меридова
озера близко города” крокодиловъ , копорой
еспь попже , чпо и Арсиной.
лАДА , славенская богиня браковъ , любви
и веселія.

Каждые сочепавшіеся приносили ей

жерпву, надѣяся получишь опъ нее щастніе въ

супружеспвѣ.
лАм1Есы, или ЕмпузЕсы, видъ имѣютъ

сверьху до половины женской, а снизу по поясъ
ужасныхъ змѣй.
лАм1я , дочь Нептпуна, прекрасная Афри

канка и первая пророчица, имѣла опъ юпитера
й

;

дочь ,

копорая называлась герофила,

юнона

возревновавъ велѣла ихъ обѣихъ погубишь; ла
мія разсердившись начала пожирапъ своихъ и чу

жихъ дѣпей, и отъ сего сказываютъ , что
ламплне ѣдяшъ своихъ дѣпей , и когда хопяпъ»
Г Я

впло

«ос) о ( 5ь.

59

по мотупъ тыниматпь свои глаза, и опяпъ ихъ
вспавливатнь , идучи сc двора оспавляюпъ ихъ

дома и кладупъ въ ящикъ. Сія басня очень хо
рошо означаетъ любопытспво, чпо должно вся
кому быть Ламіяниномъ,
!
.

м

ъ

ЛАОДАМАЯ , дочь Акаспа и Лаодопeи „
печалясь о смерпи мужа своего Пропезилая ,

копораго убилъ Гекпоръ,, желала увидѣпь пѣнь
и увидѣвъ оную опъ спраха

своего супруга,

умерла. Еепь другая Лаодамія, дочь беллеро
фонпа и мапъ Сарпедома, убипа спрѣлою діа
мы за свою гордоспъ.

ллокoонъ, сынъ пріама и Гекубы, перво
священникъ Аполлоновъ , предвозвѣстпилъ Троя
намъ , "чпо введеніемъ деревянной лошади по

гибнешъ городъ , и когда ее везли, по ударилъ
онъ ее по боку, за чпо былъ наказанъ пакимъ

образомъ : когда приносилъ онъ жерпву, сте
было при морѣ, опѣ оспроватенедоса вышли на

берегъ двѣ преужасные змѣи , головы ихъ оба
трены были кровію, подошли они прямо къ Лао

кoону, бросились на двухъ еводѣпей и начали
ихъ перзапъ. Онъ хотѣлъ избавипъ дѣпей; но

змѣи удушили и его,
лАомЕдонтъ , царь троянской , взялъ изъ
храмовъ Аполлона и Неппуна посвященное имъ

«окровище, на поспроеніе троянскихъ спѣнѣ ,
обѣщаяся жрецамъ оныхъ храмовъ со временемъ по
богапспво возврапипъ ; но пово неисполнилъ ;
и за сіе кляпвопреспупленіе попущеніемъ боговъ

раззорены Троянскія спѣны , и лаомедонпъ по

опвѣшу оракула долженсивовалъ опдашь дочь
_

свОКа

и
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«вою Гезіону на съѣденіе морскому чуду послан
ному опъ нелпуна, но геркулесъ ее избавилъ
и опдалъ за Теламона.

лАрисъ , приспань и городъ въ Ѳессаліи ,
имя сіе дано имъ опѣ Ларисы дочери Пеласговой.
ЛАрb1.

сли. Пенаты.

лАтонА , дочь Сапурна и -реи, споль бы

ла прекрасна, чпо юпиперъ чрезвычайно въ нее
влюбился, отъ копораго родила она Аполлона и
Діану , юнона возревновала къ ней и возбудила
на погубленіе ее небо и землю, посылала всюд
за нею преспрашнаго змѣя Пифона , для ея пб
губленія , закляла землю , чпобы не давапь ей

нигдѣ памъ мѣспа, гдѣ солнечные лучи освѣ
шаютъ ; но зевесъ всегда ее защищая велѣлъ
изъ моря выппи оспрову Дилосу , копорой
почно находился подъ водою , когда Юнона за

клинала землю.
нестни

Приказалъ онъ меркурію пере

пуза лапену , памъ родила она Діану

подъ пальмовымъ деревомъ , а послѣ Аполлона.
лЕбЕдь , птица сія имѣетнъ даръ узнавашъ
свою кончину, и когда узнаепѣ, по опверзаепся
у нее горпанъ и поетъ она споль сладко, чше
ии съ чемъ сравнипъ пово неможно.
ЛЕДА; дочь Тестія, жена Тиндара и любо
вница Юпиперова , копорой приходилъ къ ней

подѣ образомъ лебедя , и въ первой разъ въ по

время , когда мылась леда въ рѣкѣ Европѣ ,
опѣ сего съ нимъ совокупленія родила она два
яица, въ первомъ находились поллуксъ и Елена,
а въ другомъ Каспорѣ и Клипемнеспра.
ЛЕл1о,
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лЕлто, сынъ ладинъ, нѣжный богъ любви и
веселія, онъ почипался у Славянъ воспламененія

любовной спраспи , а брапъ ево Дидъ опвра
1щенія.
.

лЕ1иПЕ , сіи пугалища почипалися у сла

вянъ лѣсными богами, они сверьху до половины

имѣюпъ спанъ человѣческой , съ козлиными
припомъ на головѣ рогами , а опъ пояса про
спираюпся у нихъ козлиные ноги, когда ходяпъ
они между правою по спановятся съ нею равны,

a когда бѣгаюпъ по лѣсамъ, сравниваюпся съ вы
сопою оныхъ ,

кричапъ припомъ преужасно,

хлопаюпъ въ ладони, и отпкликаюпся на голосъ.
когда аукаюпъ ходящихъ по лѣсу людей, обхо

дяпѣ кругомъ , чемъ запмѣваюпъ ихъ памяпь
и принуждаютпъ заблуждашься до ночи , и по
помъ уносяпъ въ свои жилища.

ливЕръ , Накcяне пакъ называли бахуса.
лиКАонъ, сынъ Пеласта Аркадскаго царя,

онъ убивалъ всѣхъ своихъ госпей. нѣкогда при
шелъ къ нему юпиперъ, ликaонъ желая знапъ,
подлинно ли онъ богъ , изрѣзалъ въ штуки
одново аманапа и предспавилъ юпиперу ку
шапъ , зачпо Юпиперъ преврапилъ ево въ
ВОЛка.

либитинА , богиня похоронъ , а нѣкотпо

рые почипали ее прозерпиною. Имѣла храмъ въ
римѣ , въ копоромъ хранились всѣ пѣ вещи ,
копорые принадлежали къ погрѣбенію.
лИНУсъ , сынъ Аполлона и терпсихоры „

и по мнѣнію другихъ меркурія и ураніи, братъ
Орфея
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орѣе, и учитель геркулеса, котор*** онъ училъ
играпъ на лирѣ, онъ жилъ въ еивахъ, научилъ
людей упопребляпъ?труны» и выдумалъ лири

ческіе бшихй, убипъ гекпоромѣ, а не

мнѣнію

другихъ Аполлономъ, за по чпо научилъ людей

употреблять музыкальныя

инспруменпы не со

1ласясь съ онымъ.

лукрвція , римская гражданка дочь лу
мужъ ея нѣко

крепова, жена полапинова.

гда выхвалилъ красопу ея передѣ тарквиніемъ
гордымъ и передъ секcпомъ сыномъ ево, сей

послѣдній изнасильспвовалъ ее. *** со
звала свою родню , и объявивъ имъ сіе безчес

тне закололась. римляне вознегодовавъ на сей
поступокъ, отняли власшь у пирановъ и здѣ
лали республику.

1

лунъ, древней богъ , подъ

именемъ ево

почипалася Луна , копорая спояла у нево на
плечѣ.
.

лупвркллы, или волчей прАздникъ,
тпоржеспва, празднованныя вѣ римѣ въ чеспъ
пану

назначенные къ паинспвамъ сего бога

люди , приносили ему на жертву дикихъ козъ,

и почпи нагіе бѣгалй по всему городу, держа

въ одной рукѣ ножъ, коимъ сни закалали при
носимыхъ въ жерпву живопныхъ , а въ другой
ремень, копорымъ слегка спетали чревапыхъ

женщинъ , кои думали ,

чт9

опb сихъ уда

ровъ много у нихѣ будешъ дѣпей, или ро
дяпѣ они благополучно: для пово чпо добро

вольно принимали сіи удары. Сей праздникъ
произошелъ и назвался опѣ лмы » въ копорой
V

кормила

в:
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кормила волчица Ромула, и копорая посвяще
на Пану. Въ чеспъ ромула и Пана закалали
въ ней козла и праздновали.

лупврсы, или лупврки, жрецы бога
Пана, копорые опправляли луперкалы, см.
Лулеркалы.

лущи"А , богиня родинъ , Юнона и Діана
симъ именемъ называлися , а чаще Юнона, ей

посвящена права донникъ , какъ способспвую
, шая къ родинамъ, и чпо опъ нее скоро и ща

спливо женщина

опъ бремени разрѣшаепся.

челчо, молчал ме, чо, молчрл voл чел чел Чолчом хол чо, моя №л мо, чо, чзъ

М.
мАля , дочь Апланпа и Плетоны , любов
иица юпиперова , опъ копораго родила она
меркурія.
_

МАнЕТоНъ, Египпянинъ, великій священно

начальникъ и хранипелъ священныхъ Египеп
скихъ архивѣ.

_

МАчТА , дочь Терезія, когда Архивцы взя
ли городѣ Ѳивы; по опослали ее въ храмъ дѣль
фійской , думая чпо сіе приношеніе весьма прі
япно будепъ богу; ибо была она великая про
рочица; но содержали ее памъ очень худо: для

пово чпо не сохранила она своего дѣвспва, и
родила опъ Алкмеона Генерала Аргивскаго сына
Амфилока , и дочь Тизифону. Манпа въ дел

фахъ давала множеспво опвѣповъ , Виргилій
перевезѣ
.
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керевезъ ее въ ипалію, гдѣ сынъ ея поспро
илъ манпу.

и дротъ , дурацкая палка, вмѣсто набал
дашника у нее смѣшная фигура въ песпрой

шапкѣ на подобіе куклы.

.

мАрсъ , богъ войны , брани и смяпенія ,

сынѣ бпипера и ононы, а по мнѣнію другихъ
опца онъ не имѣлъ. Юнона во опмщеніе Юпи

перу , чпо одинъ онъ произвелъ Минерву ро
дила Марса, не сообщаясь ни съ какимъ богомъ,

и полько чрезъ одно прикосновеніе до цвѣпка,
копорой подарила ей Флора ,

онъ родился въ

Фракіи, а воспипанъ въ ферѣ. Когда совокуплял
ся онъ съ Венерою , по поспавилъ спражею
дверей Аекпаріона своего друга, и когда сей

не усмотрѣлъ и заспали Марса

съ Венерою ,

по онъ преврапилъ ево въ пепуха. У Марса
было мноте какъ женъ пакъ и дѣпей , Герми
ону прижилъ онъ, съ Венерою, рема и ромула
съ Веспальною дѣвицею рѣею , и Евадна "ево

дочь, копорая бросилась въ горящій срубѣ; для

любви къ своему мужу, въ городѣ Напримѣ по
спроенъ былъ храмѣ Юнонѣ , въ копоромъ она
жила, Марсѣ будучи воспипанъ въ другомъ
мѣспѣ , пришелъ нѣкогда въ сей храмъ , и хо

пѣлъ совокупишься плопски со своею мaперью,
служипели юнонины ево опогнали не зная eво;

но онъ призвавъ другихъ людей ворвался въ
храмъ, и пакъ у Египпянъ въ памяпь сего

успавлено поржеспво слѣдующаго содержанія :
при

захожденіи

солнца оспаютпся

нѣсколь

ко жрецовъ около кумира , имѣя каждой по

дубинѣ , и спояшъ при входѣ храма , другіе
.

взявъ
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взявъ идолъ Марсовъ и поставя ево на четверо
колѣсную колѣсницу ввозяпѣ въ храмъ , а пѣ
не пускаюпъ , опчево произойдепъ великая
драка, и случаешся чпо многихъ убиваюпъ до
смерпи.

мАхАонъ , врачъ, сынъ вскулаптя, опецъ
Подалира , провожалъ Грековъ подъ трою , и
убипъ памо Еврипиломъ.
мЕгАпЕНтъ , сынъ менелая , родился опъ
невольницы , и для пово Спарпане предпочли

ему Ореспа въ наслѣдіи преспола.
мЕгЕрА , Фурія , см. фуріи.
МЕДЕЯ, дочь царя Епа Колхоскаго, знап
ная волшебница , помощію ее доспалъ Язонъ

золотпоe pyно, съ копорымъ она уѣхала изъ
опечеспва, и взявъ съ собою брапа, ѣдучи пер
зала ево въ куски и бросала по дорогѣ. Опецъ
ея собирая пѣло своего сына, и болѣзнуя весь
ма объ ономъ , умѣдлилъ

въ пупи,

и пакъ

не догналъ, пріѣхавъ въ вессалію хотпѣла

умер

пвипъ Пелея , за по чпо посылалъ онъ Язона

на погибель, и когда Язонъ бросилъ ее и же

нился на креузѣ, по за невѣрность сію умер
пвила она двухъ своихъ сыновъ, и уѣхала въ
Аѳины въ колесницѣ запряженной двумя крыла
пыми драконами , послѣ возврапилась въ опе
чеспво , и присвоила поперянной пресполъ
опцу своему.

МЕДуЗА , Горгона , сли, Горгоны.
МЕЛЕа
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мвлкАгръ , сынъ Енея царя Калидонскаго
и Алпeи дочери

Теспtя , какъ скоро мапъ ево

родила ,, по увидѣла, что Парки жгли въ
огнѣ полѣно, говоря, чито младенецъ споль дол
сколъ долго пребудепъ сіе
то будешъ жипъ ,
полѣно и попомъ скрылись. Алпея взявъ бере
глa eво весьма рачипельно. Мелеатрѣ оказалъ
свою храброспь, убивая Калидонскаго кабана.
Аплантпа , дочь Газія царя Аргивскаго , пора

зила прежде всѣхъ вепря, чего ради мелеатръ
поднесъ ей голову, какъ самую лучшую часпъ
окой добычи. Дядья ево Плексипъ и Токсей воз

негодовали на него за сіе, копорыхъ онъ убилъ,
женился на Апаланшѣ, и прижилъ съ нею сына
Парпенопея.

Алпея

увѣдомившись ,

чпо брапья

ее убипы мелеатромъ , пришла въ превеликую

яроспъ , и начала жечь роковое полѣно, съ ко
порымъ згарало вмѣспѣ вкупреннее мелеагрово.
мклпомЕнА, муза трагедіи, см. музы.
МЕМНоНъ , сынъ Типана и Авроры, воспи

пали ево Еспериды , онъ прославился при осадѣ
трои, убивъ Анпилога сына неспорова ; но
лхиллесъ убилъ ево самово на возврапномъ пу

пи. Аврора послѣ сего не могла упѣшишься ;
но юпиперъ облегчая ее печаль преврапилъ пе
пелъ ея сына

въ ппицъ.

писменой слогъ ,

Мемнонъ выдумалъ

и жилъ прежде Форонея

царя

Аргоскаго.

МЕНАДБ1 , имя баханокъ , дабы изъяснишь
онымъ неисповспво ихъ , насильстиво и бешен
спво , сли. Баханки.
Д

мъ

мен
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мендитъ, Египпяне пакъ называли пана.

мЕНЕлАй, царь Спарпанской, сынъ Апрея,
срапъ Аraмемнона и мужъ Елены , ходилъ со
всБми подъ Трою для возвращенія своей жены и

оказалъ памъ великую храброспь.
МвнЕсъ ; первой Египепской царь ,
поже , чпо и Мезраимъ сынъ Хамовъ.

онъ

мвридово озЕро , прежде было болопо

2

разливаепся Нилъ ,

по наводненіе оное
бываепъ иногда и вредно землѣ , и пакѣ Еги
когда

пепской царь меридъ призвалъ искуспво въ
помощъ еспeспву, и приказалъ выкопашъ сіе
озеро и прозвалъ своимъ именемъ. оно имѣло въ
округъ семь сопѣ двапцапъ верспъ, а въ глу

бину пяпьдесяпъ саженъ, по серединѣ сего озе
ра спояли двѣ пирамиды, и каждая имѣла на
себѣ спапую сидящую на Трои. Сіи пирамиды
имѣли пятньдесяпѣ саженей вышины опѣ воды,
слѣдспвенно сполько же ихъ было и въ водѣ.
озеро имѣло сообщеніе съ Ниломъ чрезъ каналъ,

копорой былъ длиною на семнапцапъ верспъ ,
превеликіе слюзы оппирали каналъ и озеро ,

пакже и запирали смопря по нуждѣ, чпобъ
опперепъ и заперепь одинъ разъ , спано
вилось въ припцапъ пысячь рублевъ , чпо
замѣняли рыбные ловли.

мкркурій, обшій посланникъ всѣхъ боговъ,
а больше Юпитпера, сынъ Аммона и Маtи. Юпи
перъ привязалъ къ ногамъ ево крылья ; чпобъ

онъ поспѣшнѣе исполнялъ ево повелѣнія , богъ

краснорѣчія, купечеспва , пушешеспвующихъ ,
-

всѣхъ
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всѣхъ ремесленныхъ людей и дорогъ, покровипелъ
воровъ , и словомъ нѣпъ ни единаго бога , ко
порой бы имѣлъ больше ево должносшей, онъ
изобрѣлъ музыку, собралъ голосы, кои напура
безразборчивымъ образомъ состпавила , и чрезъ

изрядное смѣшеніе оныхъ здѣлалъ пріяпнѣйшее
согласіе, ходя нѣкогда по полямъ Египепскимъ
по ушеспвіи воды Ниловой въ берега, нашолъ

черепаху , копорой пѣло згнило и черепъ вы
сохъ, въ копоромъ напянулись оспавшіе жилы,
онъ ударилъ въ оные пальцомъ и дали они го

лосъ, и пакъ опъ сего здѣлалъ первой музы
канпной инспруменшъ, умяхчилъ грусые нравы
древнихъ людей , показалъ имъ благоприспой

ную нѣжноспъ въ языкѣ, красотпу и искуспво
въ велерѣчи, силу и важность въ словѣ, убилъ
5

споглазаго Аргуса , копорой сперегъ богинину
корову. Меркурій игралъ на дудочкѣ , и пакъ

опъ пріяпноспи ея голоса Аргусовы глаза одинъ
по одному засыпали и онъ уснулъ совсѣмъ ,
похипилъ воловѣ у Аполлона ", когда онъ
былъ паспухомъ у Адмепа , преврапилъ бап

па въ аселку, освободилъ Марса изъ пемницы,
приковалъ къ горѣ промепея. меркурій первой
здѣлалъ лиру и подарилъ ее Аполлону.
- МИДАСъ , сынъ Гордія , славной царь Фри
тtи , онъ угоспилъ весьма великолѣпно бахуса,

за чпо сей богъ по прозбѣ ево преврапилъ "ми
даса въ золотпо, по семъ превращеніи раскаялся
Мидасъ : ибо когда онъ хотпѣлъ ѣспъ и пипъ ,
побудучи мепалломъ не могъ уполипъ ни алч
бы ни жажды и для пово просилъ бахуса, чпо

вы онъ опдалъ ему прежней ево видъ, богъ
Д а
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Вина,
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вина приказалъ мидасу обмыпься въ пакполѣ ,
съ пѣхѣ поръ оная рѣка начала производипъ золо
пой песокъ, миласѣ былъ неправымъ судіею
надъ Паномъ, Марсіемъ и Аполлономъ , и сказалъ

чито марсево пѣніе превосходнѣе Аполлснова ,
за чтпо разстрдяся Фебѣ приспавилъ ему осли
ные уши,

м

милитТА , подъ симъ именемъ почитпалась

въ Вавилонѣ Венера, во время празднованія храмъ
ее наполненъ былъ различными женами , и му

щины выбирали , кпо копорую изволипъ, хо
пя бы по была и ближняя родня и совокупля
лись съ ними плапя за сіе деньги , хорошія
женщины разбираемы были скоро , а безобраз
ныя сиживали и ждали иногда года по при или
больше,

минЕрВА , дочь Юпипера , богиня пре

мудроспи, художеспвъ , мира , и нѣкотпорые
называютпѣ ее богинею войны.

Когда Юпиперъ

проглопилъ Мепису богиню свѣпа на копорой
женился, почувспвовалъ вдругъ опъ пово въ
головѣ великой ломъ и приказалъ Вулкану уда
ритпь себя вb голову молопомъ , и когда раз
шибся у нево опѣ удара черепъ , по вышла
изъ головы его Минерва совсѣмъ вооруженною и

съ копіемъ въ рукахъ , имѣла великой споръ съ
неппуномъ о помѣ , кому изъ нихъ дашь имя
городу Аѳинамъ , и согласились пакъ , кпо
произведепъ вещь полезнѣе человѣкомъ , попъ

и будепъ имѣпь преимущеспво, неппунѣ уда
рилъ презубцемъ въ землю и произвелъ коня ,

образѣ безпокойспва и войны, а минерва уда
рикѣ произвела оливное дерево, благополучное
3На
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знаменованіе мира; и пакѣ симъ побѣдила неп
пуна , сражалась она храбро съ Гиганпами, ей
присвояепся изобрѣпеніе Ариѳмепики , сохра
нила она вѣчно свое дѣвспво и имѣла многіе
храмы.

миносъ , сынъ юпипера или Аспереуса
царя Крипскаго и Европы , премудрый законо
давецъ и весьма справедливо управлялъ Крипя
нами, часпо пряпался въ пещеры и выходя изъ
оныхъ приносилъ съ собою новые законы, и ска

зывалъ, чпо юпиперъ, ево опецъ , ему оные
опкрывалъ за ево премудроспъ, и за сносные

законы здѣлали ево полномочнымъ судьею во адъ.
минотАвръ , чудовище имѣвшее половину
быка, и половину человѣка, онъ жилъ въ лави

ринеѣ, миносъ опдавалъ ему въ девяпъ лѣпъ

на съѣденіе по семи мужескаго пола юношей ,
и посполькужъ женскаго изъ Аѳинъ , копорыхъ

онъ бралъ вмѣспо дани.

въ нѣкопорое время

Тезей, сынѣ царя Аѳинскаго повезъ самъ сію дань

и побѣдилъ чудовище помощію Аркадны дочери
Миносовой.

мирмидонянЕ, народъ Ѳессалійской около

рѣки Пенея, имя сіе получили они опѣ царя сво
ево мирмидона, а другіе сказываюпъ опъ гречес
каго слова мирмиксъ, чпозначипъ муравей. Эавкъ
бывши погда у нихъ царемъ и избавившись опъ

мору, копорой былъ весьма великъ въ ево владѣ
ніе, просилъ Юпипера, чтпобы онъ населилъ цар
спвоево снова народомъ, Юпиперъ по ево проз
бѣ явилъ

ему во снѣ, чпо изъ подъ спараго ду

ба выползъ великой муравейникъ, преврапился въ
3

людей
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людей и населилъ ево царспво, и послѣ когда
проснулся Эавкъ , по объявили ему , чпо зе
мля ево въ одинъ часъ споль спала

многолюдна,

чпо еще никогда сполько народу въ ней
было.

.

.

…
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мифрА, подъ симъ именемъ кланялися пер
сы солнцу, а особливо при ево восхожденіи ,

посвящали ему великолѣпную колесницу съ до
рогими конями, и приносили въ жерпву воловъ,
почипали они пакже за боговъ огонь, воду,

землю и вѣпры, храмовъ не имѣли и жерпiво
вали всегда на простпранномъ мѣспѣ.

_

мнквисъ , волъ въ геліополѣ , Египпяне
почипали ево богомъ , но камфилъ Персидской

царь при раззореніи города разрылъ ево и храмъ.
мнвмосинА, машь музамъ,
имя ее значипъ
намя пь.
.
_

,я

__

мнвствй, сынъ пепа, царь Аѳинской, гдѣ
воцарился онъ помощію Каспора и Поллукса

сверженіемъ Тезея.

.

.

-

--

-

-

- ,

-

молохъ , идолъ имѣвшей пелячью голову,
подъ именемъ симъ Карѳагеняне почипали Са
пурна, какъ цари пакѣ и граждане приносили
ему, въ жерпву родныхъ своихъ дѣпей, когда
хотпѣли получишь опъ нево милоспъ , а копо

рые не имѣли, по покупали у бѣдныхъ. Сами ма
пери бросали ихъ въ огонь или въ раскаленое
уголье

сіе обыкновеніе перешло къ нимъ изъ

Тира, во время моровово повѣпрія приносили
они пакже великое число младенцовъ на жер

живу, и въ по время, когда Агаѳоклъ осадилъ Кар
--

еатенъ
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еатенъ принесли они на жертву самыхъ знап
ныхъ фамилій двеcпи младенцевъ,

чтпобъ омыпь

грѣхъ , что они вмѣспо своихъ дѣпей прино
сили иногда невольничьихъ, и чпобы еще боль
ше умилоспивипъ разгнѣвавшаго за сіе Мо

лоха больше прехъ сопъ гражданъ сожглися до
бровольно.

,

МоПсъ , сынъ Аполлона и Манпы, знапной

волхвъ, жилъ вмѣстѣ съ калхомъ другимъ вол
хвомъ, копорой спорилъ съ нимъ о преимущеспвѣ,
-однако калхасъ побѣжденъ опъ него.

мореЕй , богъ сновидѣнія, или

служипелъ

сна , онъ былъ весьма искусенъ представляпъ

другихъ походку, видъ и голосъ,

имѣлъ бабоч

кины крылья и до ково допрогивался

маковою

вѣпкою , по попъ и засыпалъ попчасъ.
момъ, сынъ сна и ночи, богъ насмѣшeспва,
упражненіе ево соспояло въ помъ , чпобѣ раз

сматриватпь дѣла какъ боговъ пакъ и человѣ
ковъ, а послѣ бы надъ ними насмѣхапься.
” мудрецы грЕчЕскіе, ихъ было семь, со

лонъ, хилонѣ , клеовулъ , періандръ , васъ,

пишпакъ , Ѳамесъ , кладупъ нѣкопорые въ
число ихъ и Езопа осьмова.

музЕй , пакъ называлось зданіе въ Алек

сандріи , въ копорое собирались ученые люди,
и гдѣ ихъ содержали на публичномъ иждивеніи.
Музы , дочери Юпитпера и Мнемосины ,
славныя богини спихотпворцевъ , числомъ ихъ
февяпь ; Гліо, Евперпа, Талія, Мелпомена ,
А 4
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терпсихора, Ерапо , Полимнія, уранія и Кал

лопа , обыкновенное ихъ жилище на горахъ
парнасѣ , Геликонѣ и Пиндѣ. Аполлонъ обу
чалъ ихъ на Парнасѣ, сіи богини упражняюпся
вb

художеспвахъ

и

дѣвическую

непорочностпь

пакѣ храняшъ , чпо умерпвили Адонида, на
перспника Венерина за по полько, чпо онъ

дерзнулъ имъ опкрыпъ свою любовь , побѣдили
пѣніемъ дочерей Ахелоевыхъ , копорыя по совѣ
пу юнонину вспупили о помъ съ ними въ
споръ , выщипали у нихъ изъ крыльевъ перья и

здѣлали себѣ вѣнки.

Слово сіе музы происхо

греческаго музаръ , чпо значипъ
ученіе , имъ посвящены два испочника ипо
дипъ

отпѣ

кренской и каспальской и рѣка пермессъ.
муммія. бальзамированное пѣло, какія
бывали въ Египпѣ.

мурція. богиня лѣности , храмъ ее былъ

въ римѣ на горѣ Авенпинѣ , спапуя ее всегда
была

покрыпа

пылью и всякою нечиспопою „

Чпо знаЧило безпечностпь и необрядcпво.

мутунъ. римское божеспво подобное пріа

пу, всякія сочешавшіяся праздновали сему богу
всякими безпупспвами и неисповспвомъ.
чо, мо, о чел

челчо, чел мо че, чел моя мел челчал

чбл чел чел чел чеъ

Н.
нАвплый, сынъ неппуна и Амимоны, царь
Серифы и Евбeи , когда находился сынъ ево
палемедъ въ опасности опъ улиса , по ѣздилъ
съ нимъ Навплій по всей Греціи, желая укрыпъ
ево

«о8) о ( 5оево отъ гнѣва улисова.

73

съ нимъ было много

молодыхъ людей , копорые во всѣхъ мѣспахъ и

всѣхъ соблазняли

Греческихъ женъ

во время

опсудcпвія ихъ мужей на троянскую брань.
по разбипіи бурею греческаго флопа увѣдомил
ся навплій , чтпо улисъ и Діомедѣ спаслися ,
для непримиримой къ улису ненависши бросился
въ море.
НАДЕжДА , римская богиня , сеспра сна и

смерпи , въ римБ поспроенъ былъ ей храмъ на
площади, гдѣ продавалися правы.
нАтурА , дочь или подруга юпитперова,
прежде почипалася самимъ богомъ, и принима
лася за все быпіе , Египпяне предспавляли ее

въ видѣ покрыпой женщины.

нляды, богини и нимфы рѣкъ и фоипа
ловѣ.

НЕмЕзисА , дочь Юпитпера и Нецессипы ,
или Окіана и ночи, богиня мщенія, она наказы

вала злыхъ, и давала награжденіе и чеспь пра
веднымъ , почипалась судьею во всѣхъ дѣлахъ,
имѣла крылья и признакомъ колесо, на копо
ромъ объѣжжая всю вселенную примѣчала, чпо
въ ней происходипъ.

Называлася еще она Адра

спeею и рамнисіею , имѣла храмъ въ римѣ.
нЕобходимость , языческая богиня, дочь

Фортуны , сила ее споль была велика , чпо
и сами боги принуждены были ей повиноватпься.
Римляне къ исправленію какова нибудь дѣла,
ежели не находили средспва , по говаривали,

гвоздь вколоченъ ;
_

и для пово признакъ не
Д 5
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обходимости гвозди. въ Коринфѣ построенъ
былъ ей храмъ ,

въ копорой входили полько

ее жрицы.

_.

тнкптунъ, богъ моря, сынъ сапурка и рѣи,
брапъ Юпипера и плупона.
дала майтъ ево паспухамъ ,

По рожденіи оп
а на мѣспо ево

дала какое по живопное проглопипъ по обы
кновенію сапурну, когда сапурнъ лишенъ
былъ небесной власпи, по доспалося ***

владѣпь морями, будучи согнанъ Аполлоном
съ неба за злое умышленіе на Юпипера , по
спроилъ Троянскія спѣны , и наказалъ лаoме
донпа Фригійскаго царя , чпо онѣ не заплапилъ

ему за рабопу по договору, женапъ былъ на
Амфиприпѣ , имѣлъ много женъ и наложницъ,
пакже и дѣпей , ему посвящены лошади, для
пово

чпо онъ споря съ Минервою произвелъ

коня, посвященъ пакже ему волъ, чпобъ пѣмъ
изобразишь шумъ морскихъ волнъ , признакъ
ево проекопейная, оспрога", копорой опвер

заепъ онъ по волѣ своей морскую бездну.
нврЕй , богъ морей, сынъ окіана и зе

мли , женапъ былъ на родной своей сеспрѣ
дорисѣ.

нврвйды, морскіе нимфы , служипель
мицы Венерины , Неппуновы и Амфиприпины,
они всегда плавали за ихъ колесницами , видѣ
имѣли сверьху по лядвѣи женской , а оппуда

рыбей , волосы ихъ переплепены перлами , а

въ рукахъ имѣли корольковыя вѣпки.
ни
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НЕсТоръ , сынъ Келея царя Пилоскаго, и

клорисы, дочери Анфіона царя Фивскаго, онъ
одинъ избавился опъ геркулеса, копорой убилъ
ево опца и одиннапцапъ браповъ у однакожъ
опъ тоненія Алкидова

воспипанъ былъ въ Ти

ремѣ , а не въ пилосѣ. Сверьхъ наслѣдспва
оспавшагося послѣ ево опца получилъ онъ цар
спво Мекенянъ по смерпи сыновъ Афареи.

Не

смопря на свою глубокую спароспъ”, ходилъ
сѣ девяноспо кораблями

съ прочими

подъ Трою,

и памъ здѣлалъ больше пользы мудрыми сво
ими совѣпами , нежели оружіемъ въ цвѣпущей
молодоспи , а прославился больше своимъ веле

рѣчіемъ.
низъ, царь мerapы волхіи, между бѣлыми
волосами на головѣ имѣлъ одинъ волосъ пурпу
роваго цвѣпа, сей волосъ былъ роковой „ опъ
копораго зависѣло ево и народа eво щаспie,
Когда Миносъ осадилъ мегару, по скилла дочь
Низова влюбяся въ миноса предала ему городъ
вырваніемъ у опца изъ головы роковаго волоса,
зачпо превращена была въ жаворонка, а опецъ
ее въ лспреба , дабы всегда гонялся за нею.

нилъ , славная рѣка въ Африкѣ , Египеп
ское божеспво, копорому приносили они жер
пвы. Понеже памъ бываюпъ рѣдко дожжи „
по она разлипtемъ своимъ напаяепъ весь Еги

пепѣ ,

разливаепся опъ великихъ дожжей ,

копорые бываюпъ въ Ефіопіи, гдѣ нихъ имѣепъ
свой испочникъ.

Но

другіе сказываюпъ , чпо

испочникъ ево неизвѣспенъ.
НИМ
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, нимфки , дѣлались наподобіе фонпановъ ,
гдѣ можно и мышься.
НПОбА ,

дочь Танпала

и жена

Амфіона

царя Ѳивскаго, великая красавица , имѣла семъ

сыновъ и семь дочерей ,

для чего возгордилась

пропивѣ Лапоны, копорая родила полько Апол
лона и Діану, богиня разсердившись, за сіе при

казала Аполлону и діанѣ убипъ спрѣлами всѣхъ
"ея депей.

А Ноба превращена въ каменную

гору ; была другая нiоба дочь Форонеева ,
машь Аргусова и Пеларгова.
НОЧъ, богиня пимы, спаршая Хаосова дочь;

ибо пьма была прежде свѣпа.
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обвлискѣ , сполбъ или чепвероугольная
Пирамида, понкая, высокая и перпендикулярная,
поспавленная въ верьхъ оспрымъ концомъ ,

на

украшеніе какому нибудь мѣспу.
огонь, домашней богъ, коему римляне и
другіе идолопоклонническіе народы

приносили

жерпвы.
1

озипвтл , гарпія см. Гарліи.

озирисъ, сынъ сапурна и реи, а по мнѣ
хто другихъ Форонея царя Аргосскаго, онъ пред

почелъ ѣгипетъ всѣмъ другимъ мѣспамъ, и цар
спвовалъ пупъ благополучно съ женою своею
.

Изи

V
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изисою, котпорая была ему и сеспра, они оба

прилагали свое спараніе, чпобѣ исправишь под
данныхъ нравы , пріучали ихъ къ земледѣлію ,
и къ другимъ нужнымъ художеспвамъ. Вздумалъ
онъ покорипъ весь Египепѣ пріяпноспію своего

краснорѣчія и человѣколюбіемъ , за се исканіе
славы, брапъ ево тифонъ велѣлъ положипъ ево
въ сундукъ и бросипъ въ рѣку Нилъ. благодар
ные Египпяне начали коздавашъ ему божескую

чеспъ

подъ именемъ Сераписа ,

а въ знакѣ ,

что онъ научилъ ихъ земледѣлю, поспавили
ему въ безсмерпную памяпъ быка, почипали
подѣ именемъ ево солнце , а подъ именемъ ево
жены луну.

ок1АНъ , богъ морей сынъ неба и Веспы,

мужъ Фепиды , опецъ рѣкъ и испочниковъ ,
пакже и всѣхъ вещей , думаюпъ чпо онъ ро
дился опъ мокропы.

олимпъ , гора въ Фессаліи, гдѣ юлиперъ
имѣлъ нѣкогда свое жилище, для ея высопы и
почипаепся она

всегдашей на ней пихоспи ,

пресполомъ боговъ,

юпиперъ господспвующій

на ней, называепся Олимпическій , или олим
пійскій.

ОМФАЛ1Я, царица Лидійская, жена герку

лесова , за по чпо соопвѣпсвовала спраспіи

сего героя, убилъ онъ змѣя, копорой опуспо
шалъ земли оной государыни подлѣ рѣки сан
гары. Геркулесъ былъ сполько влюбленъ въ
омфалу, чпо оспавивъ свое оружіе, въ угод

воспъ ее бралъ прялку и прялъ вмѣспѣ съ
женщинами.
м
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, онокентлвры, до половины люди я ниже
имѣли ослиныя, древніе почипали ихѣ
за злыхъ духовѣ и упопребляли иногда вмѣспо
иtя часпи

Кенпавровъ.

орЕлъ, птица сія почипалась у Египпянъ
знаменованіемъ царскаго величеспва"; попому

чпо юпиперъ далъ ей преимущество надъ всѣъ
сія

2ми птпицами , древніе думали, чпо ппица

пакъ какъ и павлинъ опносипъ усопшихъ души
въ небо, и пакъ почипали ихъ исполнишелями
божескаго изволенія:

оронъ , сынъ юпипера, нептуна и мер
курія, когда сіи боги, пупешеспвовали по землѣ;

зашли въ самую бѣдную деревню , хозяинъ
гиріей принялъ ихъ и желая угоспипъ , поспа

вилъ цѣлаго быка , въ чемъ соспояло все ево"
имѣніе , боги желая ево за сіе наградипъ, при
казали самому ему выбрапъ ,

онъ пожелалъ

сына, полько чпобѣ не вспупапъ ни съ какою
женою въ бракъ, боги велѣли ему внесши воло
вую пу кожу , выпуспили всю на нее урину,
и приказали положипъ на цѣлые девяпѣ мѣся
цевъ въ землю, по прошеспвіи сего срока родился

ему сынъ , копораго назвалъ онъ уриномъ; но
послѣ оріономъ. Сей, выроспя хвалился , чпо

можешъ убипъ всякаго звѣря, зачпоразсердив
шись земля произвела скорпію ,

копорая ево

умершвила , Юпиперъ поспавилъ ево

между

созвѣздіями подъ евоже именемъ.

,

оромАздъ , персидской богъ , коего почи

итали они производипелемъ добра,

г

.

..

орфЕй
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орфей , сынъ эaгра царя Ѳракійскаго, а
за превосходное ево искуспво въ спихопворспвѣ

и музыкѣ , назвали ево сыномъ Аполлона и Кал
ліоны. Сія учила ево играпъ на лирѣ , и сею
игрою умяхчапь каменныя горы , удерживапъ

печеніе быспрыхъ рѣкъ, онъ когда былъ на
кораблѣ въ числѣ Аргонавповъ, погда играніемъ
на лирѣ опводилъ морскія волны, и разрушалъ
каменья , чпобъ не разбился объ оные ихъ ко
рабль , онъ сходилъ во адъ для освобожденія
любовницы своей Евридики , котпорую опдалъ

ему плуповъ за превосходное искуспво; ибо онъ
играя во адѣ привелъ въ жалоспъ и самово ад
скаго царя; однако оглянувшись на нее поперялъ

ее впорично. По многомъ сѣпованіи исполненъ
несносною печалію удалился свѣпа, и скрылся
на горахъ Ѳракійскихъ , довольспвуяся однимъ
своимъ пѣніемъ и играніемъ на лирѣ. Симъ ево

играніемъ и пѣніемъ восхищенные дикіе звѣри

збeгалися и слѣпалися пшицы ево слушапъ ,
словомъ всякое живопное и древа къ нему при
ближалися ,

женщины

Ѳрак1йскіе принуждены

были въ нево влюбляпься ; но онъ сохраняя ре

вность свою къ Евридикѣ не хотѣлъ никопорой
соопвѣпспвовапь, симъ презреніемъ ожеспочи

лися они, и избравъ день празднованія бахусу
мапали на Орфея и ево умерпвили.
чел чел чел молчcл молмолчал"слУсл чолчолчо, мол чалмсъ чал чел чеъ мелчеъ

«II
ПАлАтинъ , преименованіе Аполлоново, по

враму поспроeикому ему на горѣ палапинской
-

ИМя
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императоромъ Авгуспомъ , сей храмъ снабденъ
былъ многочисленною библіопекою, гдѣ
люди имѣли свое собраніе.

ученые

пАлЕсА , богиня паспва, паспухи жер
тпвовали ей молокомъ и медомъ, и просили ее,
чпобъ она охраняла ихъ спада.
е ,

ПАЛЕСТИНА , симъ именемъ иногда казы

ваепся вся іудея, городы Іерусалимъ, Самарія,
Кесарія, Палеспинская рѣка Іорданъ. Называеп
ся пакже Палеспиною спрана Хананейская, ко

порая распроспранилась вдоль по средиземному
морю, а славные въ ней городы были: Газа, Ас

калонѣ , Азопъ, Аккаронъ , и Гепъ.
ПАлЛАДА , богиня войны , почипаютъ ее

минервою; но богинѣ премудроспи неможно,
мнѣ кажетпся, приписапъ склонноспи къ войнѣ „
къ бранному шуму, ку расхищенію городовъ и

храмовъ, бію называюn.

нѣкотпорые синегла

зою Трипонкою.

пАллАдпумъ , пакъ называется спатпуя

богини Паллады, здѣланная изъ дерева, копорую
во время спроенія крѣпоспи иліона спуспйлъ
съ неба юпиперъ, и когда вопрошали оракула,

по онъ приказалъ здѣлапъ въ крѣпости храмъ
Палладѣ, въ котпоромъ бы хранили ее спапую,

ибо благополучіе троянъ зависило отъ оной, пе
рвые римляне будучи весьма

суевѣрны,

думали

чпо сія спапуя перенесена къ нимъ Енеемъ,

и для пово приказали они наподобіе оной здѣ
лапъ множеспво другихъ, чпобъ оную за незна

міемъ между пѣми не украли.
.

ПАН
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пАНдорА, опѣ всякаго бога награждена была
едиимъ паланпомъ , Венера наградила ее кра
сопою , минерва мудроспію, Меркурій красно

ечіемъ , и Аполлонъ знаніемъ музыки.

юпи

перъ разсердивнись на Промифея , чпо онъ

укралъ

небесной огонь, послалъ Пандору на зем

Лю съ ящичкомъ , въ копоромъ заключены были
всѣ нещаспія и болѣзни, съ пѣмъ чпобы впиме
пей брапъ Промифеевъ оной опкрылъ , а пан
дора бы въ нево не смотпрела , но она преспу
пила приказаніе Юпитперово , и какъ

полько

открыла по вылепѣли изъ нево болѣзни и не

счаспія и разсѣялись по всей вселенной, а пан

дора здѣлалась злою и безобразною , сіе было
началомъ желѣзнаго вѣка.

плнтвонъ, пакъ назывался храмъ древнихъ
римлянъ, поспроeиной ими въ чеспъ всѣмъ бо
тамъ.

пАнъ, вотъ паспуховъ и деревней , сынѣ
меркуpia и пенелопы, меркурій преврапился въ
козла и обманулъ Пенелопу, когда пасла она
спадо опца своего Икара на горѣ Таятепѣ ,
вгиппяне почишали въ немъ всю напуру, ибо
думали , чпороги ево

имя ево значипiъ , всѣ

значапъ солнечные лучи, живноспѣ и румянецъ
лица, ясноспъ неба, козиная кожа со звѣздами,

звѣзды на пверди небесной , волосы покрывающіе
исподнюю часпь пѣла, нижнія частни вселенной,
по еспъ землю , деревья , правы и проч.

на

конецъ приписали ему ужасные склоннорпи и
спрашную фигуру, нимфамъ казался онъ весь

ма безобразнымъ и недоспойнымъ любви , снѣ

погубилъ Сирингу Аркидскую
нимфу, Желала
сія не
е
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желала ему

соопвѣпствовашъ

и бѣжала отъ на

силія къ рѣкѣ лидонѣ просила опъ нее помощи,
копорая преврапила ее въ просникъ. Панъ ево

нарѣзалъ и въ памяпъ своей любовницы здѣлалъ
свирель; и пакъ опѣ сего свирель получила свое
начало,

пАрисъ, сынъ Пріама царя троянскаго и Ге
куби, весьма былъ прекрасенъ и храбрый воинъ,

разрѣшилъ великой споръ между премя богиня
ми, по еспь между Минервою, Юноною и

Ве

нерою, приказавъ имъ раздѣпься донага о красопѣ.
похипилъ Елену изъ Афродипина капища „
убилъ Ахиллеса, царя Арпилога. Но во оп
мщеніе за Ахиллеса убипъ Аписомъ; копораго и
самъ онъ умерпвилъ.
пАрки , дочери Эреба и ночи , ихъ было
при сеспры: Клопона, Ахезиса и Апропа; сіи
богини имѣли власпъ надъ человѣческою жизнію
и пряли оную наподобіе нипокъ , Ахезиса мла
дшая держала прялку, Клопона пряла, а Апро

па перерывала нипку. Первое значило
впорое жизнь ,

препіе смерпь.

***

Онѣ весьма

спары, чпо значипъ вѣчноспъ, въ бѣлыхъ льне
ныхъ вѣнкахъ перевипыхъ нарциссами, и бѣлыми
лен паМи.

ПАрНАсъ , нѣкотпорые говоряпъ , чпо горя
сія лежипъ въ Ѳощидѣ, а другіе въ беоціи, она

пакъ названа по имени нѣкопораго Героя назы
ваемаго Парнасъ, копорой на ней жилъ. одна
изъ вершинѣ ея, ибо тора сія двоеглавая, посвя

щена Аполлону, а другая музамъ, кои по ней
м мазваны Парнассиды; нѣкопорые думаюпъ „
что
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что названа она Парнасомъ отпъ имени Наv.

значащаго гору и опъ имени Рarai разсѣлина, и
Наhas прорицаніе , изъясняя пѣмъ ", Мons sev

hiatuis Уaticiniorum

что значитъ гору прорица

нія. Двѣ ея вершины названы гіампея, и другая

типорея, и ежели кпо на нихъ уснепъ, по
попчасъ здѣлаешся спихопворцемъ.

пАртенопА, сирена не могла пронутъ
голосомъ своимъ одиссея ни пакже ево, спупни
ковъ , опчего пришла въ превеликое бѣшенспво
и бросилася въ море, приспала къ Ипаліи и

памъ вышедши на берегъ умерла, на мѣспѣ ея
могилы поспроенъ городѣ по имени ея парпенопа,

копорой нынѣ называешся неаполъ.
пАсифЕя, дочь Аполлона и нимфы персе
иды, жена Миноса царя Крипскаго, съ копорымъ
родила она

Андротея ,

Арнадну »

И

Федру.

Влюблена была въ быка, опъ копораго родила Ми
нопавра , сказываюпъ что Тавръ былъ полко

водецъ Миноса , и пакъ когда родила Пасиѳея
опъ него сына , по и назвали ево Минопавромъ
опъ Миноса и Тавра.

пЕГАсъ , крылапой конъ , родился опъ
крови медузиной погда, когда персей опсѣкъ
ей голову. По рожденіи поднялся на воздухъ и

ударяя ногами въ землю произвелъ испочникъ ,
копорой названъ Ипокреною. Аполлонъ и музы
упопребляюпъ ево для пупешествія , онѣ оби

:

, паепъ на горахъ парнасѣ, Геликонѣ и пиндѣ,
паспво для нево на берегахъ Ипокрены каспаль

скаго испочника и на берегахъ Пермѣйскихъ.
й,

к а

пклЕй,

84

«о3) о (5еъ
пклкй , сынъ Неппуна и тиры , еpamъ

язоновъ , царя Ѳессалійскаго; по смерпи брапа
своего язона воцарился неправильно на ево пре
столѣ , но племянникъ ево Язонъ пришедъ въ

возраспъ пребовалъ царспва, Пелей хопѣлъ ему
опдашь но съ пѣмъ уговоромъ, чпобъ онъ завб

евалъ золопіое руно, думая, чпо онъ памъ по
гибнепъ. Пелей задавленъ своими дочерями по
повеленію медеи , копорая хопѣла задавипъ и
Язона.

пЕликАнъ , водяная птица , онъ сполько
Аюбипъ своихъ дѣпей, чпо перзаепъ свое пѣ

ло для ихъ пропипанія, и посему почипяепся
образомъ чадолюбія и любви государя къ сво
ему опечеспву.

ПЕНАТы, домашніе боги, почипаемы были

сперва богами опечеспва , ихъ число учинилось
велико или и бесконечно, Дарданъ привезъ ихъ
изъ Фригіи въ Самапрасѣ, а Еней въ Ипалію, они

предспавлялись въ видѣ юношей всоруженныхъ
копьями , дѣлали ихъ изъ золопа, серебра и
воску и ситавили на очагахъ , въ жерпву при
носили имъ съ великимъ благоговѣніемъ свиней,

ладонъ , вино, муку и все по, чпо на сполѣ
поспавлялось , и думали, чпо опъ нихъ про
исходипъ все домашнее благополучіе. По нѣко

поромъ времени всякой здѣлалъ себѣ пенаповъ
изъ людей обоженныхъ.

пЕНЕй, рѣка въ Ѳесаліи, вышла изъ пин
да и печетъ излучинами между горъ оссы
и Олимпа, и напаяепъ водами Темпейское поле.
ПЕНЕ
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ПкнЕлопА , дочь Икара, жена улиссова ,

мапъ Тилемахова, во время опсудcпвія одиссе
еВа многіе государи въ нее влюблялись за ее кра- .
сопу и просили вѣ супружеспво, она обѣщала

всякому, полько съ пѣмъ уговоромъ когда
дошъепъ она зачатную звѣзду”, копорую она
днемъ шила а ночью разшивала,

_

пкнія, богиня бѣдноспи, дочь прилѣжанія и

художеспвъ , а по мнѣнію другихъ роскоши и
п раздноспи,

пЕнтЕй , царь тебанской , сынъ Ехіона и
Агавы, поругался нѣкогда обрядамъ опправляю
щимся

при поржеспвованіи бахусовомъ , сей

богъ мспя ему за по обѣсновалъ мапъ ево и
еще двухъ баханокъ, копорые въ изумленіи по
чедши ево кабаномъ

расперзали своими зубами.

пЕрсЕй , сынъ юпитера и Данаи , по ро
жденіи своемъ брошенъ былъ въ море и съ ма
перью , но освободившись опъ еего и пришедши

въ возрастнъ опрубилъ медузѣ голову помощію
Минервы , преврапилъ Апланпа въ гору, изба

вилъ Андромеду опъ морскова чуда ,

пакже

опѣ нападковъ Финеевыхъ и на ней женился ,

по возвращеніи своемъ въ Аргосѣ убилъ ненарочно
дѣда своего Акризія, въ тирентѣ поспроилъ то
родѣ Мицену. Вмѣщенъ въ небеса подъ созвѣздіе
и съ женою.

.

пЕрунъ , первый славенскій богъ, ево при
знавали производитпелемъ грома, молніи, дождя,
облаковъ , и всѣхъ небесныхъ дѣйспвій, спанъ

ево вырѣзанъ былъ искусно изъ дерева ,
Е 3
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имѣлъ серебреную, уши золотыя, ноги желѣ
зныя ,

въ рукахъ держалъ каменъ украшенной

русинами и карбуи кулемъ на подобіе пы
лающаго перуна, бгонь горѣлъ предъ нимъ без

преспанно, храмъ ево былъ въ Кіевѣ надъ бу
рычевымъ на высокомъ пригоркѣ попокомъ”,
пакже и въ Новѣгородѣ.
пвтАсъ , пакъ называепся Меркуріева съ
.

крыльями шапка,

пигмАліонъ , царь тирской , имѣлъ ве
ликую жадноспъ къ богапспву , и опвсюду

собиралъ ево неправедно, наконецъ убилъ бра
па своего сихея”,

чпобъ овладѣпь "всѣмъ ево

имѣніемъ ; но Дидона увезла ево все

сѣ собою.

боги опмщевая ему за сіе, посылали сокровища

со всѣхъ споронѣ , онъ собравши оныя заперся
въ припцапи палапахъ весьма крѣпкихъ , бо
ялся памъ сидя людей, чпобъ завидуя ему ево
не убили, наконецъ опасался уже и собспвенной
своей пени. Аспарбея умерпвила ево ядомъ ,

приведя въ ненависпъ у нево двухъ ево сыновей,
изъ копорыхъ одново онъ убилъ, а другова вы
слалъ изъ своево царспва”,

Аспарбея же же

лала возвеспи на пресполъ пѣмъ своево лю
бовника.

пирАмидА , пѣло

иногда

плотпное , а

иногда пуспое, имѣющее базисъ широкой обы
кновенно чепвероугольной, а вверьху кончащей
ся шипомъ. одна изъ прехъ Египетпскихъ Пира
мидъ включена въ семь чудѣ вселенныя. Выщи
ны имѣепъ она семдесяпъ восемь саженъ , а

окружносши четыресша сорокъ саженъ , при
сПла,
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спа пысячъ человѣкъ работниковъ ее дѣлали,
во время сей рабопы, для рабопниковъ на одинъ
тполько

лукѣ,

чеснокъ и

рѣпьку упопреблено де

вяпь сопѣ шездесяпѣ пысячъ рублевъ , по чему
другіе росходы долженспвовали быпь безмѣрны.

кладена она изъ чепвероугольныхъ камней
чрезвычайной величины ,
Палапами ,

а

внутпри со многими

снаружи успупами.

всѣ Пира

миды спроены были для гробовъ Египепскихъ

царей :

попому чпо пирамиды у

Египпянъ

почипались знакомъ человѣческой жизни , низъ

Пирамиды значилъ начало жизни , а верьхъ
смерпъ, и для пово спавили они ихъ надъ мо
ГИЛаМи.

пирАМъ , вавилонянинъ , прекрасной юно
ша, любившей Фисву ; но какъ нигдѣ не могъ

имѣпь съ нею свиданія, по согласились они,
чпобѣ ночью выппи имъ изъ города къ Нино

ву гробу подъ шелковичное дерево. Фиcва при
шла прежде и ево дожидалась , въ по время

бѣжала къ испочнику, подлѣ копораго она си
дѣла, львица уполипъ свою жажду, Фиcва убѣ
жала въ лѣсъ, и уронила съ головы покрывало,
копорое львица окровавила своими челюспями ;

ибо она въ по время расперзала какое по жи
вопное. Пирамъ пришедъ увидѣлъ оное и думая,
чпо любовница ево расперзана, закололся, Фиcва

пришедши послѣ и увидѣвъ мерпваго пирама
пришла въ превеликое опчаяніе , и пѣмъ же
орудіемъ закололась, съ пѣхъ поръ, по повелѣ
нію боговъ, шелковичное дерево родипъ чериые
для напоминовенія ихъ нещаспія.
ягоды
№ 4
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пиритъ , сынъ Иксіона царя лапипскаго ,

другъ тезея , сошелъ съ нимъ во адъ , чпобъ

утѣшишь прозерпину, и памо расперзалъ его
іерберъ ; но другіе говорятъ , чпо содержамъ
былъ невольникомъ и опданъ на сѣеденіе соба
камъ ; но геркулесъ освободилъ ево опъ сего.
пиррА , дочь Епиметпеева , двоюродная
сеспра девкаліону сыну промифееву, царю Фес

салійскому ,

во время ее случился попопъ и

весь человѣческой родъ попонулъ въ водахъ, сли.
4епжал?онó.

_

_

_

пифонъ, ужасной змѣй, сынъ земли и демо
и
называюпъ ево Делфи

торгона ,

***

номъ , онъ покрывалѣ собою горы , и головою
досязалъ до звѣздъ , выпивалъ однимъ разомъ,

цѣлую рѣку, одною рукою достнавалъ воспокъ,
а другою западѣ. Нѣкотпорые называли ево раз
бойникомъ , Парнасъ гора была евожилищемъ,
Аполлонъ убилъ ево погда , когда гонялся онѣ,
за ево мaперью. Но другіе говоряпѣ, чпо онъ

хопѣлъ воевашъ пропивѣ боговъ, и согнапъ ихъ
съ пресполовъ , чего они испужавшись скрылись

въ Египпѣ подъ разными видаши живопныхъ ;
ко Юпиперъ повергъ ево подъ Епну.

____

пллтАнонъ или плАТАнктумъ, освя
щенная роща близь лакедемона , въ ней погре

бали царей лаконскихъ , деревамъ сей рощи
служили Греки пакъ ,

какъ древніе Германы

дубамъ.
„2

.

плутонъ , вотъ ада, сынъ сапурна и
раи , самой младшей бранъ Юпипера
.

и Неп
пуна а

1
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пуна, по раздѣленіи съ ними свѣта

десна-.

лбся ему владѣпь во адѣ, онъ былъ весьма
безобразенъ , и для пого не могъ себѣ сыскапъ

жены, копорая бы согласилась добровольно жить
съ нимъ вмѣспѣ во адѣ, чего ради просилъ онъ

у юпипера жены, зевесъ опредѣлилъ ему про
зерпину, копорую онъ и похипилъ. Почитпа
ли ево бокомъ богапспва , онъ былъ обладатпе

лемъ западныхъ спранъ свѣпа, гдѣ находипся
множестпво рудокопныхъ ямъ, и попому прозвали
царспвоево, царспво пѣней, а ево богомъ мeпал

ловъ, у нево бываютъ въ рукахъ ключи, для
показанія , чпо врапа жизни всегда уже быва

юпъ заперпы для пѣхъ , копорые вошли въ
ево владѣніе, признакъ ево двоекопѣйная оспрога.
плутусъ , богъ богантспва, служипелъ
плупоновъ , сынъ прудолюбія и бережливоспи,
во время молодоспи былъ весьма пригожъ , и
оказывалъ милоспъ свою однимъ полько правед
нымъ людямъ; но съ пѣхъ поръ , какъ Юпи
перъ ево ослѣпилъ , и здѣлался онъ хромоно
тимъ ,

по богапспво доспаепся почтпи всегда

порочнымъ и грѣшнымъ, для раздѣленія богап
епва кѣ людемъ онъ приходипъ ,

а опъ нихъ

уж? онлѣпаетнѣ , для пого изображаютъ евe
съ крыльями,

.

ПобѣДА , славное языческое божестпво , въ
римѣ и въ Греціи имѣло множеспво храмовъ.
Позвиздъ , или похвистъ, или вихрь,

Славенской богъ воздуха, вихря , ведра, нак
же и всякой непогоды.

.

ПОЛЕМОНЪ , сли. Портумн5.
Е 5
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полидввкъ , поллуксъ.

поликрАтъ , изъ числа пѣхъ героевъ ,
кои находились въ колхидѣ съ язономъ.
полимнія

,

муза

краснорѣчія , сле.

Музы.

полифвмъ, циклопъ, сынъ неппуна, онъ
чепырехъ человѣкъ изъ спупниковъ улис
совыхъ ; но одиссей напоилъ ево допьяна и вы
кололъ глазъ , копорой у него одинъ полько и
съѣлъ

былъ, онъ любилъ Галапею и убилъ соперника
своего паспуха Аписа.

.

Поллуксъ , сли. Діоскуры.
ПОМОНА , богиня садовъ , и плодовъ , лю

билъ ее верпумнъ,

въ римѣ поспроенъ ей

былъ храмъ и жерпвенники.
ПороКи , Греки и римляне почипали ихъ

богами, пакъ какъ и добродѣпели , жерпво
вали они

порокамъ;

ДЛЯ ПОВо чПо бы избавипь

ся опо ВСЯкаго зла.

_

. Портумнъ , морской богъ, Греки называли
ево Полемономъ , ему посвящены гавани , въ

римѣ имѣлъ два храма.
посидонъ, греки называли пакъ неппуна.
прАвдА, богиня, дочь Сапурна или време

ни , матнь добродѣпели , любитпельница свѣпа,

или лучше сама свѣпъ прогоняющей пьму за
блужденія.

.

кртямъ,
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Пр1Ямъ , царь Троянской, сынъ Лаомедон
па , мужъ Гекубы дочери царя Троскаго,
имѣлъ девяпнапцапъ дѣпей , убитъ Пирромъ

сыномъ Ахиллесовымъ предъ олпаремъ , куда
прибѣгнулъ онъ для сохраненія.
пріАпъ , богъ садовъ , сынъ бахуса и ве
неры , обипалъ въ садахъ и дѣлалъ всякія бес

пупныя дѣла; онъ же богъ всякихъ роскошныхъ
порочныхъ забавъ.

Спихопворцы называютпъ ево

Сustos furum atque avium, по еспъ спорожъ во
ровъ и ппицѣ.

провЕ, или проно, славенской богъ, спо

ялъ на великомъ и кудрявомъ дубѣ, около ево
на земли разспавлены были до пысячи или боль

ше идоловъ , о двухъ , о прехъ и больше ли
цахъ. Передъ Прове споялъ жерпвенникъ , на
копоромъ закалали хриспіянъ , пекущую изъ

нихъ кровь прикушивалъ жрецъ опъ чево упо
вали въ немъ большей силы и дѣйспвія къ про
рицанію , и когда окончевалась жерпва, погда

начинался поржеспвенной пиръ съ музыкою и
плясаніемъ,
.

.

А.

ПрозЕрПинА , богиня ада , дочь юпитпера

и цереры , жена плупонова, споль была пре
красна, чпо Марсъ и Аполлонъ искали вспупишь
съ нею въ супружеспво, церера боясь , чпобъ
не похипилъ ее копорой нибудь изъ сихъ бо
говъ, скрыла ее въ Сицилію , и когда просилъ

Плупонѣ о женѣ юпипера , по зевесъ опредѣ-,
лилъ ему прекрасную прозерпину, и согласился.
въ помъ съ Венерою , котпорая поѣхала съ ми
нервою и діаною въ Сицилію и уговорили про
_

зер
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зерпину иппи съ собою гулять , прозерпина
съ ними пошедши едва полько пришла на пре

красныя луга, гдѣ хотѣла рвать цвѣпы , по

вѣ другъ здѣлалось ужасное прясеніе земли ,
разверзлась пропаспъ, изъ копорой вышелъ плу
понъ и похипилъ во адъ прозерпину, не смо

пря на ее плачь, принесъ въ мрачное царспво и
памъ съ нею сочепался, матпь ее долго не знала

о ее судьбинѣ; но какъ лpeеуза объявила ей обо
всемъ, по просила она Юпипера , чпобѣ взяпъ

ее опъ плупона, юпиперъ обѣщался съ пѣмъ,
чпо ежели Прозерпина не вкусила ничего во адѣ;

мо по несчаспію съѣла она нѣсколько гранапо

выхъ орѣховъ , Аскалафъ оное сказалъ Зевсу,
почему и не возможно было ее Свободипь, однако,

копиперъ для упѣшенія цереры позволилъ про

зерпинѣ шеспъ мѣсяцовъ быпъ на землѣ у своей
мапери , а другіе шеспъ у Плупона во адѣ.
Прозерпина во адѣ весьма неуполима

и неми

лосерда, а милоспива, нѣжна и крошка въ зеве
совомъ владѣніи.

промИеЕй, сынъ Алена и климены, браніѣ,
Апласа и Епимиѳея , пожелалъ сопворипъ че

ловѣка и для нтово укралъ небесной огонъ, юпи
тперъ за сію папьбу приказалъ меркурню при

ковашъ ево къ горѣ Кавкасу, гдѣ воронъ вѣчно
долженъ былъ перзапъ ево купръ , котпорой

въ ночь всегда зароспалъ , однако геркулесъ
избавилъ ево опъ сего мученія, убивши всpона

спрѣлою; но другіе думаюпъ , чтно юнитперъ
освободилъ ево

самъ

за сіе ,

когда Іовишъ

влюбился въ Ѳепиду, тно парки сказали, чпо
мервой оптѣ нея сымъ превзойдешѣ далеко въ
славѣ

«о8) о (5ославѣ своего опца.
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промиѳей услышавъ епо

сказалъ юпиперу, Зевесъ испужавшись, чпобъ
не было и съ нимъ поже, чпо съ Сапурномъ,
забылъ Ѳепиду, а промиѳея освободилъ и въ

знакъ нерушимаго съ, нимъ мира опломилъ ка

мень опѣ горы , велѣлъ вулкану здѣлашь изъ
нево желѣзной перспень и надѣлѣ промиѳею на
перспѣ , копорой подлѣ мизинца и опѣ сего
началися перспни, промиѳей первой здѣлалъ

человѣка изъ глины и опъ пово началися ку
миры или идольt.

протЕй , богъ морей , сынъ неппуна и
еемисы , жилъ въ Фарѣ въ Александріи , при
нималъ на себя разные виды , иногда превра

звѣря

, иногда въ дерево , иногда въ
огонь , иногда въ воду , а иногда въ камень »
щался въ

узнавалъ будущее, въ чемъ однако не
жнялся.

упра

Другіе называютъ ево Египепскимъ

царемъ , онъ опнялъ Елену у париса и возвра
пилъ ее Менелаю ея супругу.

Р.
рАДЕгАстъ , славенской боiъ , держалѣ
передъ грудью щипъ , на копоромъ, изображена

была воловья голова , въ лѣвой рукѣ копіе, а

на шлемѣ изображенъ былъ пѣшухъ съ распро
стнертными крылами , сему богу приносили сла

вяне плѣненныхъ христіанъ на жершву.
рАмпсинитъ , Египепской царь, имѣлъ
ѣесьма великое богапспво

, ходилъ во адъ и иг

ралъ памъ съ Димипрою въ коспи , она ево
Пода
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подарила золопопканымъ полопенцомъ , и ке
тда онъ вышелъ, по съ пого времени опправ
ляли Египйпяне празднованіе, происхожденіе сего
празднованія было пакое ; жрецы надѣвали осо
бливую одежду на одново изъ своихъ поварищей,
закрывали ему глаза ШаПКою и вѣ1водили на до

рогу , копорая была къ Димитприну капищу,
и сказывали , чпо провожали ево два волка до
онаго.

родопА , родомъ изъ фракти служанка пад
мона. Сампанина, была весьма прекрасна и слав

, ная блудиица, пріѣхавъ въ Египепъ собрала пре
любодѣйспвомъ сполько денегъ , чпо сказыва

юпъ поспроила пирамиду, но другіе говоряпѣ,
когда она мыла ноги у испочника, погда орелъ
вырвалъ у служанки ея башмакъ и уронилъ

оной царю ка колѣни , копорой сидѣлѣ погда
вb

собраніи народа на площади.

онъ велѣлъ по

сему башмаку искапъ женьщины , ибо думалъ
что она назначена богами ему въ жену, когда
ее нашли, по онъ на ней, женился, и по смер
пи въ чеспь ее велѣлъ здѣлапъ пирамиду.
роМулъ , первой царь и основатель рима,

сынъ Марса и реи Сильвіи дочери Нумитпора

царя Албинскаго, брапъ рема. Амулій брапъ
нумипоровъ приказалъ рею причислить въ чинъ
веспалей , дабы не имѣла она дѣпей по свер
женіи брапа своего съ преспола. Марсъ сниз
шелъ къ ней , опѣ копораго родила она двой

ни, по есть ромула и рема , увѣдомившись
о семъ Амулій приказалъ ихъ бросипъ въ рѣку
тибръ въ колыбелѣ , рѣка сія погда разлилася
и какъ вода ушла въ берега , колыбелка оспа
ЛаС4
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лася на землѣ , сошедши съ горъ волчица на
пишься воды и услыша плачъ младенцевъ при

бѣжала и накормила ихъ своими сосцами, подо
бно какъ своихъ щеняпъ , чпо дѣлала послѣ и
всякой день, пакже дяпелъ кормилъ ихъ своею
пищею, и пакъ воспипали рема и ромула ,
когда пришли они въ возраспъ, по начали со
бирапъ воровъ и разбойниковъ , и когда набра
ли ихъ довольное число, свергли съ преспола
Амулія и посадили на окой по прежнему своево
дѣда, здѣлали приспанище у себя иностпран
нымъ , и когда возъимѣли недоспапокъ въ же

нахъ , по ромухъ приказалъ похипипъ Саби
другихъ народовъ женѣ , копорые соб
рались къ нимъ на праздникъ. Онъ поспроилъ
нокъ и

городъ, учредилъ сенапъ и далъ хорошіе законы.
Когда

умеръ, по нѣкпо упверждалъ въ присуд

спвіи всего народа, чпо видѣлъ ево на обла
кахъ въ величеспвѣ божескомъ и провѣщалъ, чпо
будепъ онъ покровипелемъ созданнаго имъ го

рода рима, римляне по сему почли ево богомъ,
учредили жерпвы , копорыя опправлялися по
одному разу въ годъ.
чел молчел чoл молмол молчал молчал чэлемеъ чолчзл молчелчолчал молчал чеъ

С.
САВА , Савинское божеспвe.

САВАТъ , Тапарское божеспво.
САлАМАндрА, ящерица, имѣющая

черную

кожу съ желпыми плпнами, древніе дѣлали ее
праз
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праздникомъ огню, думали, чшо она имѣетъ жи
"лице свое въ огнѣ,

сАмсонъ, судья и предводишелъ іудейской,
былъ весьма силенъ , и сила ево соспояла отп

волосовъ , побилъ ословою челюспью множеспво
Филиспиновѣ. Далила , копорую онъ любилъ,

обманомъ оспригла ему волосы , чѣмъ лишила
силы , и предала Филиспинцамъ , копорые по
садили ево въ пемницу, и спуспя много времени

приговорили къ смерпи, Самсонъ передъ симъ со

звалъ ихъ къ себѣ на пиръ , и почувспвовалъ
въ себѣ нѣсколько прежней силы , ухватясь за
сполбы пой горницы , въ копорой они сидѣли,
обрушилъ ее , задавилъ всѣхъ и самово себя
пупже.

.…

сАпФА, Греческая стихотворица, за чрез

мѣрную красопу и нѣжность ея спиховъ назва
ли ее десяпою музою ,
великая

прелюбодѣйка.

впрочемъ была она
_

сАрдАнАпАлъ, царь Ниневіи, былъ крайнѣ
невоздерженъ , роскошенъ и пороченъ. Когда
подданные пропивъ ево взбунповались, по онъ,
чтпо бы не взяли они ево живова, приказалъ за

жечь сералъ , гдѣ и сгорѣлъ со всѣми своими
Иаложницами,

слтиры, или лѣшіе, лѣсные боги, дѣпи

меркурія или бахуса и нѣкоторыхъ нимфъ, они
живупъ въ лѣсахъ и по горамъ , до половины
человѣки, а нижная часпъ козлиная съ споя
щими ушами и рогами , превеликіе охопники
дО Ж6НСКаГо ПОЛа.
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слтурнъ , опецъ боговъ, сынъ неба и зе
мли, типанъ спаршій ево брапъ успупилъ ему
все право небеснаго преспола, съ пакимъ дого

воромъ , чпо бы, ему никогда не воспипывать
мужескаго пола дѣпей , а съ другой же спо
рбны Сапурнѣ зналъ, чпо сверженъ будетнъ съ

преспола своимъ сыномъ , и пакъ предпріялъ
всѣхъ ихъ пожирапъ ; но жена нашла способѣ

скрывашъ опъ него омыхъ , провѣдавъ сіе Ти
панъ , пошелъ на нево войною ,

и побѣдивъ

заключилъ въ пемницу; но юпиперъ возмужа
вши освободилъ своево опца, и опнялъ у нево
пресполъ. Сапурнъ скрылся въ ипаліи у царя

януса, куда принесъ съ собою золотой вѣкъ ,
онѣ значипъ время , поядаепъ своихъ дѣпей »

по еспъ гады, мѣсяцы , дни и часы , пред
спавляепся въ видѣ крылапаго спарика , чше
значипъ скороспъ времени,
свѣтовидъ , или святовидъ, или свя

Товичъ , богъ солнца и войны , имѣлъ храмѣ

въ Ахронѣ славенскомъ городѣ , коего жители
называлися

ругянами.

Каждой годъ рутяне ,

какъ мужи пакѣ и жены , приносили въ храмъ

подашь по пѣнязю, кумиръ былъ огромной ве
личины , здѣланъ изъ дерева о чепырехъ ли

цахъ

и со всѣхъ споронъ образъ ево можно
не имѣлъ бородъ , и былъ сѣ

было видѣпъ ,

завипыми кудрями по обыкновенно славянъ ру
гянскихъ въ длинной одеждѣ даже до ногъ, дер

жалъ въ правой рукѣ лукъ , а въ лѣвой

***

изъ мепалла. Оной рогѣ наполнялъ жрецъ виномъ
съ великими и поржеспвенными обрядами , и

пакъ оспавлялъ на цѣлой годъ, по прошеспвіи
.

онагé

о8
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онаго въ уставленной къ пому день , по ума
ленію или неумаленію тси на угадывалъ
бу
депъ ли или нѣпъ наступающей годъ изоби
2

ленъ, сей же идолъ имѣлъ на бедрѣ великой и

украшенной каменьями мечь, а въ споромѣ ле
жала узда и седло его коня.

Кумиръ споялъ

середъ каплицы находящейся по срединѣ храма ,

завешенной со всѣхъ споронъ красными и хоро
шими завѣсами.

Одинъ полько жрецъ

въ на

спупившей праздникъ входилъ въ каплицу удер
живая духъ; дабы не осквернишь божеспводы

ханіемъ смерпнымъ , а когда хопѣлъ опдох

нупъ , по выбѣгалъ къ дверямъ , и выспавя
голову дышалъ.

Сему идолу посвященъ былъ

бѣлой конь, у копораго изъ хвоспа и изъ гри
вы не позволялось выдернупъ ниодново волоса ,

ниже сѣспъ на нево кому; ибо жрецы увѣряли,

чпо свяповидъ на немъ ѣздипъ , для пораже
чево во увѣреніе пред
спавляли , когда оспавался онъ въ спойлѣ вы
чишенной , по по упру находили ево вспопе
вшаго , опъ пупеціеспыя ево предвѣщали ща
спливой и худой конецъ своихъ рапей , а для
окончанія гаданія впыкали споймя передъ хра
момъ шесть копей , одно опъ другова въ рав

нія ихъ непріяпелей ,

номъ разспояніи , и ко всякой двойнѣ привязы
вали одно копье поперегъ , пакъ высоко, какъ

можно коню безъ прыганья перешагнупъ, по
помъ взявъ жрецъ коня за узду , съ великими
пайными молипвами , переводилъ чрезъ при
поперешныя копья , и когда переспупалъ онъ
безъ помешапельспва, познакъ былъ доброй, а опъ
помѣшапельства худой.
изъ всѣхъ получае

мыхъ корысшей опъ непріяпеля, давалась идолу
1

препья
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кромѣ пово еще для почеспи
человѣкъ съ ево спороны на

войну, и всю оныхъ добычу опдавали въ Свяпо
видовъ храмъ, опкуда не позволялось ничево вы
нупъ. На всякой годъ по собраніи доходовъ, при

носили ему въ жерпву множеспво скопа, пле

ненныхъ Хриспіянъ, о коихъ упверждалъ жрецъ,
чпо идолъ весьма услаждаепся ихъ кровію, по

слѣ оной жерпвы ; приносили большей круглой

пирогъ здѣланной изъ муспа, въ оной вошедъ
жрецъ спрашивалъ у народа „, видяпѣ ли евo »
а какъ * опвѣпствуютъ, нѣпъ, по онъ обо
ропясь къ идолу молипъ евo , чпобъ въ пред
будущей годъ хопъ малоево увидѣли.
. СЕМЕлА , дочь Кадма царя Фритійскаго ,
увидѣпъ , какъ Юпиперъ мечепъ громъ,
и опъ сего блиспанія преврапилась въ пепелъ ро
желала

дивши бахуса. Но другіе говоряпъ, чпо кадмъ

положа ее въ корзину, бросилъ въ рѣку.
СЕмирАМидА , Ассирійская царица, роди
Аскалонѣ , воспипана голубкою. Нинѣ

лась въ

Египепской царь влюбяся женился на ней ,

а

мужъ ее предупреждая злоспъ пакого опаснаго
соперника закололся она выпросила у царя, на

пять дней державы, и когда объявили по всѣмъ

провинціямъ , что она владѣепъ , по первое
приказала опрубипъ голову своему мужу. воз

намѣряся превзойти всѣхъ прежде бывшихъ госу
дарей славою , поспроила Вавилонъ.

сврАписъ, Египетпской богъ , на головѣ
ево спояла хлѣбная мѣра, симъ знаменованіемъ
игиппяне хопѣли сохранишь памяпь о Іосифѣ,
къ

_

Ж 2

копорой
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которой избавилъ Египетъ отъ голоду собрант
емъ хлѣба , въ послѣдней передъ пѣмъ плодо
носной годъ. Идолъ имѣлъ въ рукахъ мѣловую

нишь , и принимался вмѣстно плупона со спо
ящимъ подлѣ его Церберомъ.

силЕнь , спаршей сатпиръ , сынъ мерку
и нѣкотпорой нимфы , онъ вос

рія или Пана

пипывалъ бахуса, и упражнялся всегда въ пьян
спвѣ.

сильвАны , ихъ было при лиръ, ботъ
домовой ; Фаонъ, богъ полевой; Сильванъ, богъ
пакже полевой , и еще лѣсовъ и спадъ , сей

первой

научилъ въ Ипаліи какъ разводипъ

кипарисное дерево.

сирвны, дочери рѣки Ахелоя и музыкал
лтопы , ихъ было при : Парфенопа, леевкосія,

лигея, а нѣкопорые называюпъ ихъ инако,
Аглаофема , Позиноя и Фелкаепія , имена ихъ

значатпъ пріяпноспь голоса и словъ. они пѣли
споль прелѣспно , чпо ѣдущіе или идущіе все
гда оспанавливались, и сполько услаждались ихъ

толосомъ , чпо забывали ѣспъ, и оппово уми
рали. До половины были они женщины, а ниж

нія части имѣли спичьи , а другіе думаютъ,
чпо исполнія часпи были у нихъ рыбьи.

Они

спорили съ музами о преимущеспвѣ пѣнія, ст.
„Музы.

скиллА ,

_.

дочь низа царя метарскаго въ

Ахaiи , влюбившись въ Миноса крипскаго царя,

предала ему городѣ Мегару, подъ копорымъ

онѣ споялъ осадою, пѣмъ, чпо вырвала у опца
изb
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, то и

опъ копораго за

висѣло благополучіе пой страны 3 мо миносу

пропивна спала пакая ее къ опцу и опече
спву невѣрноспъ , и онъ ее возненавидѣвъ
уѣхалъ. она съ горестпи бросилась въ море, или
на воздухъ , и превращена въ жаворонка, а
опецъ ее въ яспреба , дабы всегда за дочерью
Гонялся.

_.

смЕрть , древнее божеспво , дочь ночи и
сеспра сна, одному полько сему божеспву

древніе не приносили никакой жерпвы; ибо ду

мали , что ничѣмъ умилоспивишь ее не мо
ЖНО.

.

СоМНъ , богъ сна и покоя ,

сынъ ночи,

брапъ смертни , и опецъ сновидѣніевъ.

стиксъ, адская рѣка; но прежде спиксъ
былъ фонпанъ въ Аркадіи, близь горы силѣны,
вода въ немъ была смерпоносная, кляпва спи

ксомъ, какъ у человѣковъ , пакъ и у боговъ
была самая сильнѣйшая , копорой никпо не
дерзалъ преспупапъ

_.

студвнвцъ, озеро на оспровѣ рутенѣ въ
пакъ
тустномъ лѣсу,, славенское божеспво
какъ многіе рѣки и испочники они обогопво
Ряли , въ ней было весьма много рыбы ; однако
ловишь ее никому не позволялось, и черпали изъ

нево воду съ великимъ благоговѣніемъ , а въ
пропивномъ

случаѣ

СУДbбА ,

мучипельски умерщвлялися,
богиня какъ надъ

дочь Хаоса ,

людьми , пакъ и надъ богами, имѣла безпре

дѣльную власшь и опредѣляла ихъ жребій.
1
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суффвты, были въ карфаreнѣ поже, что
и консулы въ римѣ.
.

сфинксъ , крылапое чудовище имѣющее
женское лицо , крылья птичьи, коxпи львовы „
а пуловище собачье. Когда Юнона разгнѣвалася

на Фиваидянъ за по , чпо Алкмена жена ихъ
полководца повиновалась волѣ юпиперовой , по

послала она сфинска на гору циферу, гдѣ онъ
пожиралъ всѣхъ пѣхъ , копорые посыланы были

неизвѣспную загапку.

угадывапъ

Египпяне

дѣлали знаменованіе сего чудовища изъ дѣвичь

ей головы и изъ львинаго пуловища, и упо
пребляли ево для примѣчанія Нилова разлипія,
копорое обыкновенно бывало во время прохож

денія солнца двухъ небесныхъ знаковъ , льва
и дѣвы.
ми члчлчл челчъ челче мелче мелче челче, челчо, челчлчелмл мел

Т,
тАгАнъ, въ древнія времена упопреблялся

вмѣспо спула, на копорой саживались жрицы
и Сивиллы для пророчеспва , созданъ онъ въ
Дельфахъ Пифіею жрицею Аполлоновою,
.

ТАл1Я , муза и богиня комедіи и лири
ческой поезіи, ей придаепся пруба для под
крѣпленія голоса дѣйспвующихъ въ комедіи
лицѣ , сли, Музы,

ТАНИсъ , городъ въ нижнемъ Египпѣ , въ
копоромъ Израильпяне жили.
____

и
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тАнтАлъ, царь Фригійскій , когда при
шелъ къ нему юлиперъ и другіе боги въ го
спи , по онъ желая ихъ искусипъ , изрубилъ
самъ своего сына Пелопа , и сваривъ изъ онаго
кушанье ихъ подчивалъ. Церера съѣла плѣчо ;
но другіе боги желая ему опомспипъ за сіе

неисповспво, вринули Танпала во адъ, и вы

нявъ изъ нево душу, вложили въ собранное ими
пѣло пелопа, а 5ѣ-то церерою плѣчо, здѣ
лали изъ слоновой коспи,

ТАртАръ , адская пемница , окруженная

флегепономъ и копорую спережешъ тизифона.
тЕзЕй , сынъ Егея царя Аѳинскаго и Епры
дочери премудраго Пиѳея. Онъ почипался полу
"…

другъ Геркулесу побѣдилъ ски
рона и Прокла, и помощію и Арадны убилъ

богомъ , былъ

2

Минопавра. ѣдучи въ опечеспво отъ радоспи
забылъ переменипъ парусы, какъ уговорился съ
опцомъ, ибо возилъ онъ кровавую дань въ Крипъ

къ миносу, и вознамѣрился погубипъ памъ
Минопавра ,

чемъ долженспвовала окончипся

сія кровопролипная данъ , и когда возврапипся

съ побѣдою, по поспавипъ на кораблѣ бѣлой флагъ.
Егей не видя онаго и думая, чпо сына ево пупъ

нѣпу, бросился въ море опчего и прозвалось мо
ре Егейское, тезей былъ на войнѣ скипарійской
пакже на охопѣ калидонской и ѣздилъ по зла

поe pyно, побѣдилъ Амазонокъ и взялъ царицу
ихъ Анпіопію , попомъ ходилъ во адъ за Про
зерпиною,

твлАмонъ, сынъ Еавка царя Егины, пришедъ
въ немилосшь у своего опца , копорой думалъ,
ж 4.

будпо
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Фоку, принужденъ былъ оспавипъ свсе опече
и ѣздя по многимъ мѣспамъ приспалъ

спвó ,

наконецъ къ геркулесу,, котнораго превосходилъ
во многихъ знапиыхъ дѣлахъ, и прежде его во
шолъ въ Трою , и какъ примѣпилъ , чтпо Гер
кулесъ на нее за сіе озлобился , по началъ
набирапъ каменья. И когда Ираклъ спросилъ ево
о причинѣ , по онъ объявилъ, чпо хочепѣ изъ

нихъ здѣлапъ ему жершвенникъ, чемъ и усми
рилъ Алкида.

_

_

ТЕлЕМАКъ , сьинъ улиса царя Итнакскаго
и Пeнелопы , во время долговремяннаго опсуд

спвія одиceеева многіе государи и подданные за

чрезмѣрную красопу пенелопину хотнѣли полу
чишъ ее въ супружество, отчего происходили
великіе беспорядки въ ево владѣніи , чего ради

телемакъ вознамѣрился искапъ опца своего", и
спранспвуя очень долго наконецъ возврапились
оба и умерньили всѣхъ жениховъ пенелопиныхъ,
ТЕАЕСФоръ , славной врачъ , коего древніе

ночипали богомъ пекущимся о здравіи человѣче
скомъ,
_

твмпкйскАя долинА , въ фесаліи ле
жипъ недалеко опъ олимпа, самое красивое

мѣспe , въ ней разные , высокіе и пріяпные
деревья, прохладные пѣни , свѣплые испочни
ки , царствуешѣ непреспанная пишина, зефи
ры играніемъ а ппицы пріяпнымъ пѣніемъ ,
крашаюпъ еще больше сіе мѣспо. Сказываюпъ

чпо въ сей долинѣ Аполлонъ убилъ пифона.
"ТЕМПЕ
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твмпврАменты , сложенія человѣческія ,
Флегматпической ,

Холерической

,

Сангвиниче

ской и Меланхолической. Флегматпикъ бываепъ
весьма медлипеленъ, сангвиникъ невоздерженъ,

меланхоликъ пихъ и прилѣженъ къ ученію.
ТЕНЕсъ, сынъ цигна или Аполлона, брощенъ

былъ въ море въ ящикѣ и съ сеспрою своею Ге
мипеею, сей ящикъ приспалъ къ оспрову,
копорой названъ ево имемъ

Тeнедосѣ.

Тенесѣ

пупъ царспвовалъ и здѣлалъ весьма спрогіе за
коны. убипъ Ахиллесомъ подъ троею , по смер
пи ево Тенедосскіе жипели почли ево богомъ.
тЕрминъ ,

богъ

полевыхъ межей, послѣ

царспвованія въ Ипаліи Сапурна прекрапилъ
между земледѣльцами ссоры и раздѣлилъ имъ на
часпи землю.

древніе римляне поспроили ему

храмъ и приносили жерпвы , въ нихъ на межахъ
и въ Капиполіи.

терпсихорл , муза и богиня панцовъ.
сли.

Музы.

ТизиФоНА , Фур1Я , сли.

Фуріи.

тирЕз1й, славной предсказапель, сынъ Евера

и Нимѳы хариклы , увидѣвъ нѣкогда сходбище
змeиное убилъ самку, копорая попъ часъ пре

вращена была въ женщину , спуспя семь лѣпѣ
увидѣлъ еще и убилъ самца, копорой пакже
преврапился въ мущину, нѣкогда юпиперъ
спорилъ съ юноною о преимущеспвѣ , чпо му
щина пріяпнѣе въ супружеспвѣ нежели женщи
на, и выбрали въ судьи Тирезія, копорой при

писалъ побѣду опишеру, за чпо разсердив
шись богиня бслѣпила Тирезія, но юпиперъ въ
ж 5

воз
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за ево

услугу далъ ему даръ

Почипали ево богомъ

Оркоманскимъ

2

гаданія.

гдѣ пред

сказанія ево весьма были Славнь1.
.

тирзъ , копье или дропикъ обвипой блю
щевыми лиспьями. Признакъ бахусовъ. —
титАнъ, сынъ неба и земли, спаршій брапъ

сапурновъ, успупилъ все право владѣнія сапу
рну съ пѣмъ ,

чпобъ не воспипывалъ онъ ниодно
во сына , но промысломъ реи воспипанъ былъ

юпиперъ , неппунъ и плупонъ, типамъ видя
себя безнадежна къ правленію, воспалъ пропивъ

Сапурна, побѣдилъ и заключилъ въ пемницу,
но Юпиперъ освободилъ ево и посадилъ на пре

сполъ попрежнему, но послѣ самъ воцарился.
сли.

Колитерó.

ТрАмпвлъ , сынъ теламона и теакиры ,
влюбился въ прекрасную Апріяпу, но какъ она

не хотѣла ему соопвѣпспвовашъ , по вознамѣ
рился принуднпъ ее силою, а какъ и пѣмъ не

получилъ своево желанія, по бросилъ ее въ мо
ре. Ахиллесъ ѣдучи въ оспровъ лезвосъ побѣдивъ

убилъ

ево.

.

.

трАсимвдъ , сынъ неспора и Анаскабеи,
ѣздилъ съ пяпнапцапьми кораблями изъ Пилоса
лодъ Трою , и памъ оказалъ свою храброспь.
триптолвмъ, сынъ селевка царя Елевзин
скаго, служишеля церерина, коего научила
на земледѣлію ,

*** и

пакъ какъ

и Трипполема ;

Египпяне почли ево богомъ за по,

чшо научилъ онъ ихъ земледѣлію и закону.
три
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тритонъ, морской полубогъ, сынъ нептуна
и Амфиприпы , пакже и прубачъ неппуновъ,
предспавляющій прубнымъ гласомъ прибыпіеево,
онъ по поясъ человѣкъ , а снизу хвоспъ Делфи

на, и двѣ ноги похожіе на лошадиныхъ, но вмѣ
спо копыпа гусиная лапа. Каждой богъ морской

имѣешь у себя предвозвѣспникомъ трипона.
тр1умеъ ,

пакъ называетпся поржество

дѣлающееся въ чеспъ побѣдоносцу. въ римѣ про
исходило оно пакимъ образомъ : когда побѣди

пелъ въѣжжалъ по побѣдѣ въ городъ въ капипо
лію , шло множеспво музыканповъ въ вѣнкахъ,
копорые играли на разныхъ инспруменпахъ и

соспавляли концерпѣ приличной военному звуку,
за ними сенапоры въ поржеспвенныхъ одеждахъ,
попомъ везли въ колесницахъ взяпую опъ не
пріяпеля добычу; кумиры, знамена, оружіе и

проч. за сими вели жерпвенныхъ воловъ, у коихъ
позолочали роги, за ними шли жрецы съ попо

рами и съ ножами и съ золопыми чашами ,
попомъ везли въ колесницахъ плененныхъ царей
и полководцовъ съ женами, съ дѣпьми и со всѣ

ми придворными. Наконецъ побѣдипелъ ѣхалъ
въ к руглой

колесницѣ заложенной чепырьмя въ

рядъ бѣлыми конями, на немъ бывала пріумфа
льная епанча и лавровой вѣнецъ и пакуюжъ

вѣпвь имѣлъ въ рукѣ, шеспвовалъ въ капипо
лію по усыпанной цвѣпами дорогѣ при играніи
на инспруменпахъ и при радоспномъ восклица
ніи народа , позади ево споялъ плѣнникъ и де

ржалъ надъ головою eво украшенной драгоцѣн
ными каменьями вѣнецъ. По обыкновенію, гово

рилъ онъ побѣдишелю сіи слова, не забывай себя
и

те?
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и помни, чито пы человѣкъ, съ побѣдипелемъ
сиживали иногда сыновья ево и дочери, вокругъ
колесницы шли Ликпоры съ своими признаками.

Попомѣ шло воинспво въ вѣнкахъ, и каждой во

инъ несъ въ рукахъ пріобрѣпенную своею храбро
спію и щедроспію побѣдипеля”добычу.
ТрофЕи, пакъ называлися стяолбы обвѣшенные
новрежденнымъ и цѣлымъ непріяпельскимъ ору жі
емъ въ знакъ побѣды на помъ мѣспѣ, гдѣ одолѣли.

иепріятеля. Грѣки первые начали дѣлапъ сіи тро
ееи въ чеспъ своимъ государямъ и полководцамъ.

на мѣспѣ рапи обрубя всѣ сучья перваго дерева
вѣшали на него кирасы, шлемы, щипы и проч.
попомъ сей надмѣнной своими завоеваніями на

родѣ пакими профеями доволенъ не былъ ; но

начали ихъ дѣлапъ изъ мармора и мѣди, дабы

сохранишь пѣмъ вѣчную памянь своимъ побѣ
дамъ.

__

трофон1й , сынъ Аполлона, славной Гре

ческой Архипекпоръ, онъ строилъ храмъ Апол
лоновъ въ Вопіи , подѣ копорымъ находилась
глубокая пещера, въ коей былъ оракулъ, и сія
пещера весьма была славна у язычниковъ , и
казывалась Трофоніевъ входъ.
Туръ, Славенскій богъ, онъ значилъ поже,

чшо и прапъ , приносили ему жерпву.
челчо, чолчалмл о челмолча слчъ, чо, молча, мы молча, чѣ мал, чѣ

5

у.

улисъ , царь ипаки и дулихи, двухъ

малыхъ оспрововъ на средиземномъ морѣ, послѣ
раз
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раззоренія троянскаго десяпъ лѣтъ странство
валъ , былъ у царя полимнеспора траскаго,

копорому порученъ былъ пріамовъ сынъ подъ
сохраніе во время замѣшапельспва. Занесенъ
былъ въ Африку, ивыкололъ глазъ полифему

ужасному циклопу, копорой сожралъ шеспе
рыхъ изъ ево спупниковъ , попомъ занесло,ево

къ Еолу, сей богъ подарилъ ему нѣсколько вѣп
ровѣ , завернупыхъ въ козлиныхъ кожахъ , и
: когда спупники eво по любопыпспву оные раз

вернули", по вылетѣли вѣпры , и здѣлали
жасную бурю, копорая занесла ихъ къ людо
дамъ. Чпобъ спаспись опъ сей бѣды, Сирсея
преврапила ихъ въ звѣрей , дабы не были они
пищею леспригонамъ. Помощію сей Сирceи хо
дилъ онъ во адъ , гдѣ научился многимъ гада

ніямъ, избѣжалъ опъ сладбспнаго голоса сиренъ
привязавши себя къ мачпѣ, а спупникамъ зап
кнувши уши воскомъ. Пріѣхавѣ въ Сицилію,
пренебрегъ спада солнцовы , зачпо поперялъ
свой флопъ и спасся на одной доскѣ , приплы

вши къ калипсину, оспрову, копорая опу
кораблѣ; но неппунъ оп
мщевая за своего сына полифема , воздвигъ на

спила ево на своемъ

нево бурю. Послѣ еще нѣкотпорыхъ приключеній
возврапился

съ сыномъ въ ипаку,

наказалъ

всѣхъ любовниковъ своей жены Пeнелопы,

увѣдо

мился отъ оракула, чпо сынъ ево убъепъ, и

для пого хотѣлъ удалишься въ пустыню; но
предсказаніе збылось пакимъ образомъ.

Когда

Телагонъ сынъ улисовъ, копораго прижилъ онъ

сѣ Сирсеею, увѣдомился , что опецъ ево воз
врапился, пошелъ въ царской домъ; но въ оной
его не пуспили; ибо не знали, кпо онъ паковъ,
2

отичево

м

_
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опчево произошелъ шумъ , услышавъ оной вы
шелъ улисъ самъ усмирипъ , телагонъ въ семъ

замѣшапельспвѣ , и неведѣніемъ ранилъ ево
спрѣлою, опчего улисъ и умеръ.
урАнія, муза и богиня Аспрономіи, сле.
Музы.

.

урнА , пакъ назывался въ древности со
судъ , въ копорой клали на збереженіе пепелъ
сожженнаго человѣческаго пѣла.

уСлАДъ , или ОСлАДъ , божество кteв
ское , Славяне признавали сего бога богомъ
пированіевъ и всякихъ роскошей, онъ поже былъ

у нихъ , чпо у Грековъ Комъ.
челvoъ чел молчел чолчолчал"олмолчолчолчcлчал челчел челчелчал челчбъ

ф.

я

фАбулА, дочь сна и ночи, вышедъ за мужъ
за обманb упражнялася

въ подражаніи испорій.

ФАЕТОНТъ , сынъ солнца и Климены , вы

просивъ у опца своего огненной колесницы, и

не умѣя правипъ ево коней подвинулся блиско къ
землѣ и зжегъ было весь миръ, юпиперъ по прозбѣ
земли убилъ ево громомъ и онъ упалъ съ небесъ

въ рѣку Ериданъ или падъ, нынѣ называемую
По. Печалющіеся ево сеспры преврашены въ де
ревья, а слезы ихъ въ енпарь, другъ ево Кикнb
въ лебѣдя, опецъ ево февъ болѣзнуя о фаепон

пѣ не хотпѣлъ освѣщапъ больше мира и надѣлъ
было черную одежду, въ по время прошли цѣлые
7
1
и

…

супки
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супки безъ солнечнаго освѣщенія; но по неоп
спупной прозьбѣ всѣхъ боговъ согласился онъ
опяпъ низпосылапъ на землю лучи.

ФАллъ, болванъ, величиною въ локопь, у коего

здѣланъ былъ мужеской дѣпородной удѣ ра
венъ съ нимъ, онъ упопреблялся при поржеспво
ваніи бахусовомъ.
по всѣмъ

Египепскіе жены носили ево

деревнямъ и двигали удъ

съ

куркомъ

привязаннымъ къ нему, пѣли пѣсни въ чеспъ
Вакха , а передъ ними хаживалъ и игралъ сви

рѣльщикъ.
ФАонъ , Митпиленянинъ , Венера подарила

ему сосудъ наполненной разными небесными
благовоніями ,

и какъ

Фаонъ

намазалъ

ими

свое пѣло, по здѣлался прекраснѣе всего смер
пнаго племени , всѣ Мипиленскіе жены влю
блялися въ нево и искали ево склонноспи, сла
вная спихопворица Сапфа больше всѣхъ имъ

плѣнилась , но не получила ево склонноспи.
Сказываюпъ, чпо онъ убипъ въ прелюбодѣяніи.

ФАросъ , башня поспроенная Пполомѣемъ
Египетпскимъ царемъ на оспровѣ пого же
имени близъ Александріи , споль была высока,

чпо за сорокъ верстъ моремъ видѣпь было ее
можно, на верьху ее поспавленъ былъ фонарь „
дабы свѣпло было ночью кораблямъ ѣхать, она
почипаепся между седьмью чудесами вселенныя.

ФАуны , полевые боги, дѣпи пика, они
люди , полько хвоспъ и уши имѣютъ КОзьи.
ФЕбА , преименованіе Діанино, пакъ назы
ваюпъ ее на небѣ.
ФЕбb

.
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ФЕбъ , см. Алоллон5.

.

ФЕДрА , дочь Миноса царя Крипскаго

и

пасифеи, жена тезеева, имѣла чрезвычайную
спраспъ къ своему сыну , копорой ей нимало
не соопвѣпспвовалъ , за сіе оклевепала она

ево тезею въ напрасномъ кровoсмѣшеніи съ нею.
тезей просилъ неппуна, чпо бы онъ наказалъ
ево сына, сей богъ послалъ морское чудо на

вспрѣчу Ипполипу, когда онъ ѣхалъ въ коле
сницѣ запряженной конями, копорые испужавшись
онаго чуда бросились , а Ипполипъ упалъ съ"
колесницы и расперзанъ онымъ чудомъ. По сме
рпи ево Федра пришла о немъ въ превеликое
ешчаяніе и сама себя умерпвила.

ФЕНиксъ, сынъ Аминпора царя Делопскаго,
изгнанъ былъ опцомъ за Клипію изъ опечеспва,

кослѣ пришелъ къ пелею опцу Ахиллесову, и
коѣхалъ съ Ахиллесомъ подъ Трою.
Фвниксъ , птица, одна полько въ своемѣ

родѣ, она раждаешся въ Аравіи и живепѣ пяпѣ
сопъ или шеспъ сопъ лѣпъ, величиною съ орла,
голова ее украшена сіяющими
перьями , шея-золопыми,

и преизрядными
а прочее пурпуро

выми, когда она соспарѣепся, по узнаваепъ
свою кончину, чего ради дѣлаепъ гнѣздо изъ
прупьевъ и изъ благовонныхъ серъ и въ немъ
умираепъ , изъ ея коспей и изъ мозгу роди
пся черьячокъ, изъ копораго произойдешъ дру
гой Фениксѣ ,

первое сего спараніе о пiомъ ,

чпобъ оплапъ своему опцу чесшь погребенія ,
для сего дѣлаепъ онѣ нѣкопорое ядро или яица
изъ многихъ благовонныхъ маспей и опъ дерева
смирны ъ

на
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смирны, пакою пягоспію , какую онъ можетъ
понеспъ , чего ради часпо рабопу свою подни

мая опвѣдываепъ , нупръ дѣлаепъ пуспой ,
куда кладепъ пѣло своего опца и опверспіе
обмазываепъ смирною и другими благовоніями ,

возлагаепъ на свои плѣча драгоцѣнное сіе бремя,
опносипъ въ солнечной городъ Гелiополь и памъ

на солнечномъ олпарѣ ево сожигаепѣ. опъ нево
произошла пословица, Ката avis in terris, по еспъ,

рѣдка ппица на землѣ.
фвцгАлы , пакъ называлися у римлянъ
жрецы , копорые объявляли войну и миръ , и
долженспВОВаЛИ наблюдашъ * * Чпобы республи
ка не начала неправедной воины,

правляли они и народные жалобы.

пакже ис

Когда надле

жало объявляпъ какому нибудь народу войну,
копорой учинитъ обиду риму, по выбранной
, народомъ Феціалъ одѣвшись въ поржеспвенное
плапье ходилъ въ пѣ города и памъ призвавъ
въ свидѣпели юпипера и другихъ"боговъ просилъ
народъ ,

чпобы они

въ урочные

припцапъ

дней исправили свою погрѣшноспъ пропивъ рима.
А когдажъ пово не учиняпъ , по онъ передъ
ними просипъ небесныхъ и адскихъ боговъ, чпо
бы они мспили ихъ непріятпелямъ и опходя опъ

оныхъ впыкалъ дропикѣ въ ихъ землю, чпо
значило войну

Фидій , богъ вѣрноспи , чеспности и со
юзовъ , сынъ юпиперовъ поклонялися ему рим
АЯНе,

…

.

филвмонъ, нѣкогда юпиперъ и меркурій
пріявъ на себя человѣческія образы
3
ъ

,

сошли

на

землко

я 14,

ъ
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землю и пришедъ подъ вечеръ въ большую де
ревню , спали просипѣся ночевапь ;

но никпо

ихъ не пусшимъ , попомъ пришли они къ са
мой бѣдной хижинѣ и пупъ попросилисъ , въ
ней жилъ Филемонъ съ женою своею бавкидою ,

они ихъ праняли и спарались всѣми силами уго
спипъ повозможности. Все ихъ имѣніе соспояло
въ одномъ тусѣ, копорово они хоимѣли заколопъ
для попчиванія госпей , и когда ловили евo ,

по тусъ бросился подъ ноги юпиперу, повишъ

доволенъ будучи ихъ чиспосердечіемъ , вывелъ

обѣихъ на гору , и какъ взошли они на оную ,
по юпиперъ приказалъ имъ оглянуться , огля

нувшись увидѣли , чтпо всю деревню покрыла
вода, а хижина ихъ спояла на поверхностпи оной
пребуйте
опъ меня чево вы хотпипe, Филемонъ выпросилъ

воды. Попомъ сказалъ имъ юпиперъ,

у зевеса ; чпобъ хижина ево перенеслась на
Тору и здѣлался бы изъ оной храмѣ юпиперовъ,
а онъ и жена ево, чпобъ были въ немъ жреца

ми , и чтпо когда придепъ конецъ ихъ жизни „

по умерли бы они вмѣстѣ, юпиперъ по про
збѣ ихъ учинилъ. . когда пришла ихъ кончина,
по они сидя подлѣ храма разговаривали и пре
врапились въ деревья. Сіи два дерева всегда
спановилися въ дверяхъ Юпиперова храма.

филоктктъ , сынъ пеана, вѣрный спуп
никъ геркулесовъ , копорой подарилъ ему свое

оружіе вымазанное гидринсю кровію съ пѣмъ ,
чпобъ не сказывалъ онъ , гдѣ геркулесъ погре

бенъ , но какъ греки увѣдомились опъ боже
скаго опвѣпа, чтпо безъ роковыхъ спрѣлъ Гер
кулесовыхъ не возможно взяпъ Трои , по Фи
лОКа

4
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локтетъ преступилъ клятву и объявилъ имъ
мѣспо

2

гдѣ геркулесъ погребенъ, угаp ивъ въ оное

ногою , опчего
"
умеръ.

получилъ

рану

опъ копорой и

,

ФиломЕлЛА, дочь Пандіона царя,Аѳинскаго,

жена Ѳерея царя-Трасскаго, сей государь опре
въ пемницу

залъ ей языкъ и посадилъ

кровoсмѣшеніе

за ее

; но она освобождена была своею

сеспрою , заколола ита сына Ѳереева на пищу
ево опцу. Ѳерей преврашенъ въ ястреба, се

спра филомелина въ ласпочку, ипъ въ фаза

на, а Филомела въ соловья. ”
пвриФлвгвтонъ и

флегктонъ , или
адская рѣка.

флорА , богиня цвѣповъ и весны , жена зе

фигова, болѣе всѣхъ почипалась въ Римѣ, гдѣ
постпроены были ей, храмы и приносилися жер

пвы,

римляне имѣли

въ честь сей богини

уставленныя игры называемыя Еloraiа, во время
коихъ жрецы ее бѣгали день и ночь понцуя при

играни на прубахъ , а пѣ , кои бѣгали при
пемъ же въ запуски и, другихъ перебѣгали „

получали въ награжденіе сплѣпенной изъ цвѣповъ
вѣнокъ, во время сихъ игрѣ , градоначальники и

другіе знапные люди , бросали въ проспой на
родъ бобы, горохъ и другіе симъ подобные плоды.

фостvнА., упрямая языческая богиня, она
присутствуетъ вездѣ и во всякихъ случаяхъ ,
она имѣепъ власть надъ добромъ и зломъ и раз

дѣляетъ ихъ людямъ по своему упрямспву.
имѣетъ она поизнакомъ колесо, которое без

преспанно вершипся , что
3 2

значипо ее безраз
суд

-Х

«ъ
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судное

дѣйствіе и непостоянство, для чего

здѣлана пословица, ежели хопяпъ кому бышъ
счаспливымъ , по говоряпъ , надобно пебѣ въ
холопипъ гвоздь въ колесо Форпуны.
Фур1и , адскія богини , дочери Ахерона и

ночи , служишельницы плупоновы , и мспи

пельницы? за беззаконіе. онѣ въ паршарѣ му
чапъ и бьюпъ пламенными бичами пѣхъ , кои

вѣззаконно на свѣтѣ жили, ихъ было при Але
кпа , Мerера и Тизифона, имѣли они пламен

ные глаза , на головахъ змѣи , въ рукахъ заз
женные пуки лучинъ , при нихъ всегда ужасъ,
неисповспво и смерпь.
челУсл Асл молчо, молчолмсл мол молчо, чолчолчо, о чо, чо, молчел чеъ

X.
хАронъ , сынъ Ереба и ночи, опредѣленѣ

.

былъ перевозипъ чрезъ рѣку Ахеронъ усопшіе
пѣни и бралъ съ каждаго за неревозъ, чего ра
ди язычники клали мерпвымъ въ ропѣ нѣкопо
рую монепу , дабы могли они заплапишь ха

!

рону, судноево оковано было ржавымъ желѣ
зомъ , правилъ шеспомъ, оно же было съ розо
драннымъ парусомъ, перевозилъ онъ всяково со
споянія людей безъ разбору, но оспавлялъ поль

ко пѣхѣ лежапъ спо лѣпъ на бѣрегу Ахерона ко
порымъ не отправлено было погребеніе, когда
перевесъ онъ во адъ геркулеса , копорой по

превожилъ всю преисподнюю , по за по сидѣлъ
цѣлой годъ въ оковахъ.
XиМв
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чету

—химкрА , чудовище имѣющее голову льви-

IIIъ

мую , пѣло козлиное, хвоспѣ змѣиной , ды

вѣ

шущее огнемъ и чернымъ дымомъ , оно обипа
на огнедышущей горѣ
вѣ ликіи.
беллеро

ло

фонпъ помощію минервы ево побѣдилъ, баснь
сія произошла опъ пово, чпо на вершинѣ пой
у

горы жили львы , въ серединѣ паслися козы, а
внизу водились змѣи, и когда беллерофонпъ
населилъ сію гору, по и вздумали , что онъ
убилъ химеру.

.

хиронъ , кeнпавръ, премудрый изъ всѣхъ
Кенпавровъ , сынъ сапурна и Филлиры , учи
пель геркулесовъ , язоновъ и Ахиллесовъ. Сего

послѣдняго научилъ онъ, какъ объѣжживашъ ло
шадей-,

Геркулесъ ненарочно ранилъ ево въ ко

лѣно спрѣлою , опъ чево онъ и умеръ , юпи
перъ вмѣспилъ ево въ небо подъ созвѣздіе спрѣль
Да.

л

.

чвлчал чел"олчoъ молчcл мол чолчолчолчо, холусл мол чел мол чел чел Съ

II.
смы

цЕлЕНА , Гарпія см. Гарліи.
л

цвлЕстА , подъ симъ именемъ почипали

карѳагеняне уранію, у копорой просили они
помощи во время великихъ напаспей , а осо
бливо

въ сушу,

дабы получишь опъ нея дождь.

Также Іудейскіе жены имѣли къ ией великое
почпеніе , чиня обѣпы и принося жертпвы ,

гоповя своими руками малинькіе хлѣбцы , и
товорили , чше они получаюпъ опъ нее всякое
З 3
*
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.

«ос) о ( *о

818

благодѣяніе , когда опдаюпъ исправно ей поя
чпеніе.

И когда переспало сное быпъ ,

по

опягощены они были всякими злополучіями.
цврбвръ ; адской песъ , спражъ Плупо
новыхъ палапъ и адскихъ воропѣ , снѣ имНепъ
три головы и при хвоспа ,

голоты обвитые

змѣями, копорые поьсеминупно рыгаюпѣ мно
жеспвомъ крови.

_

цврЕрл , бстиня земледѣлія, хлѣба и пло
дочь Сатпурна и 1исѣлы, с спра Юпи
пера , Неппуна и плупона, царица Сицилій
довѣ ,

ская, научила людей, какъ пахапъ землю и стяпъ
сѣмяна, во время исканія своей дочери, заѣха
ла къ Елезинскому царю въ Аппику

и взя

лась вccпипапъ сына ево триппслема ,

и же

лая здѣлашь ево безсмерпнымъ ,

днемъ кор

мила божескимъ молокомъ , а ночью клала въ

огонь.

Царь дивяся , чпо сынъ ево скоро воз

распаепъ , присматривая для пово за корми

лицею, увидѣлъ въ нѣкоторую ночь, что она
опуспила его въ огонь, вскричалъ, и былъ чрезъ

по причиною скорой свсей погибѣли. Молодова
трипполема научила земледѣлію , и послала
ево на колесницѣ запряженной крылатыми змѣ

ями , научипъ всѣхъ людей.
имѣла она много храмовъ,

у язычниковъ

цибѣлА , дочь неба и земли , а по мнѣ
нію другихъ , меона царя Фритійскаго и дин
лимы, мапъ боговъ , жена сапурнова, за ко
пораго вышла она по необходимоспи, дабы про

извѣсти все, чпо ни есть лучшее на свѣтѣ,
Опецъ ce Меонъ не хопя ее воспипапъ,

*ъ
ви
",

!
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вилъ на торѣ цибелѣ , отъ которой получила
она имя , памъ воспипали ее дикіе звѣри „
наконецъ нашли ее паспухи и воспипали до
возраспа.

Она влюбилась въ Аписа , и когда

отпецъ ее велѣлъ ево убипъ, по она была въ не

сказанномъ опчаяніи

Ее почипаютъ изобрѣ

папельницею флейтпъ , бубновъ и цимбалъ ,
пакже и удивипельныхъ врачеваній , она еще
называлась Опса , Аспарпа и Сея.

циклопы , одноглазые кузнецы Вулкановы,

они ковали Юпиперу громовые спрѣлы въ горѣ
эпнѣ , въ Лемносѣ и въ липарѣ, здѣлали ору

жіе Ахиллесу и Енею. Аполлонъ всѣхъ ихъ пере
билъ за по ,

чпо юпиперъ здѣланными ими

спрѣлами убилъ сыновей ево,
Фаепонпа.

Ескулапія и

_

цикропсъ, первый Греческій царь, равно

лѣпенъ Моисею , первый выдумалъ боговъ и
жертвы , пакже и брачное сочешаніе, почему
На3ВаЛи еВо двуглавымъ.
_

циппы , поверстпные сполбы не большіе 2
римлянъ по дорогамъ , и

они спавливалися у

подписывалось

на нихъ или какое нибудь зна
указаніе дороги пупе

- пное приключеніе, или
щеспвующимъ.

цирсЕЯ , дочь солнца , знапная волшеб

ница, отправила ядомъ мужа своего царя сар
мапскаго , зачпо подданные выгнали ее изъ
тотпечеспва , она пришла въ Ипалію , превра

пила скиллу въ морское чудо, улисовыхъ спу
пниковъ въ различныхъ звѣрей , принявъ ево
самово въ свое покровипельспво.
З 4

циткрА

«о8 (о ( 5е

и 2o

цитЕрА , первой оспровъ изъ посвящен
ныхъ богинѣ Венерь и Амуру, въ немъ нахо

дился

великолѣпной храмъ "богининъ,

нынѣ

оспровъ сей называепся Сериго, и споипъ ме
жду Архипелагскими оспровами пропивъ Крипа.

къ сему оспрову родившись приспала венера
на морскои раковинь,
.

чеъ молча мал чел мол мол молчелчолмолчол молчелмол молчолчолчал мол

.

Ч.

о

*

чкрнобогъ , или чкрнбогъ, славяне при
знавали ево богомъ злымъ, и жерпвовали ему,

чпобъ опврапишь ево гнѣвъ, приносили ему
кровавую
жерпву, и дѣлали припомъ ужасныя
заклинанія,
а

Чуръ , Славенской богъ , онаго призывали

погда, когда дѣлали мѣру между пашнями,
и онъ значилъ поже, чпо и перминъ.

5

чЕсть, римское божеспво, поспроены были
ему храмы и жерпвенники , сему

божеспву

римляне приносили жерпву съ опкровенною
ГОЛОВОКО,
.

ЧелVолусл молчал малусл олуслусл молчал молчолчалмол молчавъ сл молчал

НО.
л

юва, Маврипанское божеспво, дѣйспвіе
онаго неизвѣспно.

а

юнонл

«96 ) о (5е10НоНА ,

121

I

гордая и власполюбивая богиня

родинъ , супружеспва, богапспва, войны ,
чиснопы и убранспва, царица боговъ , дочь
Сапурна и реи , жена Юпипера роднова сво

его брапа , копорой приближался къ ней подъ

образомъ кукушки , и преврапившись попомъ

удовольспвовалъ свое желаніе съ пѣмъ угово
ромъ , чпо бы на ней женишься.

римскіе же

ны покланялись ей подъ образомъ Сuris , чпо
значило на сабинскомъ языкѣ копье,
ее спупницею своею.

почипая

Когда она родилась , по

Сапурнѣ проглопилъ ее по своему обыкновенію;

но послѣ выкинулъ горпанью опъ лѣкарспва
Меписова.

Она жила весьма несогласно

съ сво

мужемъ , ненавидя множеспво наложницъ
10пиперовыхъ , и больше еще Геркулеса сына
Алкменина, для чего и развелась съ своимъ му
жемъ. Она спасла золопорогова оленя опъ Дt

имъ

аны, копораго хопѣла богиня убишь въ Ѳес
салійскихъ лѣсахъ.

Ей посвященъ павлинъ для

изъясненія ея гордоспи.

юпитЕръ , царь и опецъ боговъ , сынъ
Сапурна и реи, пришедши въ возраспъ , свер
гнулъ съ преспола опца своего за по , чпо

онъ хотѣлъ по обыкновенію своему съѣсшь по
рожденіи юпипера; но спасла ево опъ сего
машъ сказавши сапурну, чпо родила камень,

сей камень назывался Абадиръ рея , обернувъ

!

ево въ кожу, и смочила ево своимъ молокомъ
сполъ много, чпо когда онъ упалъ , по здѣ

лался опъ пово на небѣ молошной пупъ, са
турнѣ ево проглопилъ; однако опяпѣ выкинулъ
изъ себя опъ нѣкопораго лѣкарспва, юпиперъ
З 5
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возмужавши , лишилъ опца своего властпи , и

раздѣлилъ свѣпъ съ двумя своими брапьями,
оспавивъ для себя небо. Онъ имѣлъ весьма мно
и принималъ для нихъ разныя
виды ; для Анпіопы превращался въ Сапира ,
го наложницъ ,

для Іо въ облако,

для Данаи заключенной въ

мѣдную башню, въ золотпой дожжикъ, для Ев
ропы въ быка , для леды въ лебедя, для Алк
мены въ Амфипріона ея мужа, для похищенія
Ганимеда , копорой подносилъ ему Некпаръ,

вмѣспо въ гебѣи орла. римляне молились ему
еще подъ именемъ юпипера, дождливаго во

время суши, когда войско трояново не имѣя
воды начало молишься ,

по здѣлался великой

дождь

сохранишь сіе при

и пакъ

чпобѣ

ключеніе , римляне по прошеспвіи нѣсколько
времени , поспавили на Трояновомъ сполѣ
идолъ Юпитпера дождливаго, и около ево воины,

котпорымъ подаепъ на шипы дождь. Какъ царю

боговъ посвященъ ему орелъ , копорой почи
пается царемъ всѣхъ ппицѣ , пакже посвя
ненъ ему дубъ , для пово, что научилъ онъ
людей , какъ кормишься желудками.
и

Чл чел челчо, чел мол молчел чел челчолчcлчал молчал челчо, че, чръ

Я.
Язонъ , сынъ язона царя Фессалійскаго,
Когда Пелей по возраспѣ Язоновомъ должен

спвовалъ опдавать ему царспво, по совѣпо

валъ ему завоевашъ злапое руно, надѣяся „
чтпо онъ памъ погибнепъ ,

Язонъ оправился

къ оному, съ нѣкошорыми храбрѣйшими грѣ
__

_
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ками на кораблѣ называемомъ Артосъ. завла
дѣлъ пѣмъ руномъ помощію Медеи , копорая
въ нево влюбилась и вышла за мужъ. Язонъ воз
врапясь опдалъ золопоe pyно пелею, а самъ

поѣхалъ въ коринфъ , гдѣ слюбился съ глосѣею,
дочерью Креона царя Коринфскаго, зачпо раз
сердившись

Медея оправила Глосею и Креона,

и убила двухъ своихъ и язoновыхъ дѣпей, и
уѣхала въ Афины,
янусъ, сынъ Аполлона и нимфы креузы,
когда

сапурнъ принужденъ былъ бѣжапъ опъ

гнѣва сына своего Юпипера, погда янусъ при
нялъ ево въ свою землю, и обне съ нимъ госу
дарспвовалъ. Время ево владѣнія сполъ было
благополучно, чпо назвали оное золопымъ вѣ
комъ. Янусъ былъ премудрой королъ Ипалі
- анской , зналъ совершенно прошедшее, и

могъ

предвидѣпъ будущее, для чево почли ево бо
томъ. Нума” пбспроилъ ему въ римѣ храмъ,
коево двѣри во время мира были заперпы", а во
время войны распворены, нѣкотпорые думали ,
что янусъ поже чтпо и солнце, и пакъ, ду
мали , "чпо онъ имѣепъ чепыре лица вмѣспо
двухъ , съ копорыми онъ обыкновенно пред
спавлялся , показывая пѣмъ чепыре спраны

свѣпа,

въ одной рукѣ держалъ онъ жезлъ, а

въ другой ключъ для пово, чпо поручены ему
были воропа и дороги.

еЕмисА,

4
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чръ молча чел челчолчСл молчэъ слчолчолчо, ел чСл "олчел челчеъ чеъ
ч.

Ѳ.
еЕмисА , богиня правосудія , дочь неба и
земли , мапъ закона и мира , глаза у ней за

вязаны ленпою , въ одной рукѣ шпага , а въ
другой вѣсы , копорые юпитперъ вмѣспилъ въ
небо.

Ей и самыя скрыпныя сердца опкрыпы,

и никая хипроспъ , или насильспво вѣсовъ ее
поколебапъ не можепѣ.

ѲЕтИДА, богиня моря, жена Окіана, мать

Нерея и Дорисы , Юпиперъ въ нее влюбился ;
но какъ узналъ опъ Парокъ , чпо родившейся

опъ нее сынъ превзойдешъ далеко въ славѣ
своего опца , чего онъ убоявшись оспавилъ ее,

послѣ вышла она за мужъ, за пелея, бракъ учи
ненъ былъ на горѣ пеліонѣ , на копорой званы
дискордію,
копорая разсердившись за се, бросила между
ими яблоко съ надписью, для красавицы, о чемъ
были

всѣ боги и богини , выключая

возъимѣли споръ между собою при богини, ми
нерва, юнона и Венера , Парисъ ихъ судилъ.

опсего Фепидина
храбрый Ахиллесъ.

съ пелеемъ брака родился

