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ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСНОВА МИФА ОБ АРГОНАВТАХ. 

Чтобы определить историческую основу мифа, прежде всего необходимо уяснить вре-
мя его возникновения. Древнейший эпос об Аргонавтах приписывается Орфею i, который 
сам плавал на “Арго”ii и жил не позже IX векаiii (здесь и далее все даты - до н.э). Однако 
дошедшая до нас “Орфическая Аргонавтика” iv записана не ранее III векаv, поэтому древ-
нейшими следует признать свидетельства Гомераvi, Гесиодаvii и Эвмелаviii, живших в VIII 
веке. Тогда же сюжет об Аргонавтах появляется в вазовой живописиix. Кроме того, плавание 
на 50-вёсельном корабле не могло состояться раньше IX векаx (когда появились пентекон-
теры)xi и позже 730 г., когда изобрели триерыxii.  

Миф об Аргонавтах рисует Колхиду могущественным и загадочным царством, агрес-
сивным и наводящим ужас на соседейxiii. Такая Колхида существовала именно в IX веке, в 
эпоху освоения металлов и становления государстваxiv, а первая угроза её независимости 
возникает с 820 г., когда Урарту впервые сталкивается со Страной Ээта (Этиуни)xv. Около 
800 г. Урарту захватывает южные рубежи Колхиды, в 785 г. выходит к Чёрному морю, в 749 
г. покоряет всю Колхиду и в 743 г. сжигает её столицуxvi. Все перечисленные факты указы-
вают на датировку плавания греков в Колхиду IX веком. 

Задолго до Аргонавтов Ээт из Коринфа
xviii

xxiii

xxvii xxviii

xvii  достиг Колхиды и захватил власть над 
ней  и над Чёрным моремxix, заручившись брачными союзами с соседними правителямиxx. 
Затем идеалист Фриксxxi бежал от гражданских смутxxii и искал далеко на Востоке идеальное 
государство  – волшебную страну Солнца, размещаемую и грекамиxxiv, и ассирийцамиxxv в 
Чёрном море (куда он и отправился на небольшом кораблеxxvi, украшенном бараньей голо-
вой  и названном “Златорунный” ).  

Возникновение мифа о летающем баране

xxxii, но и кри xxxiii, и даже египтянеxxxiv

xxix основано на игре слов и связано с жела-
нием Трои поддерживать легенды о непроходимых препятствиях на пути в Колхиду: неда-
ром именно от жителей Малой Азииxxx исходят подробности об ужасных Симплегадах и 
Планктах, Сиренах и Кинеадах, о Сцилле и Харибде, проплыть через которых невозможно. 
Потому и очевидный факт проникновения Фрикса в Колхиду объяснялся полётом на злато-
рунном баране. Вместе с тем сам миф о блуждающих скалах основан на оптическом явлении 
у берегов Босфора: если смотреть на них с большого расстояния, после того как корабль уже 
миновал пролив, они как бы смыкаются вслед за ним и, наоборот, расступаются при его 
приближенииxxxi. Однако подобные суеверия не могли остановить исторического процесса: 
не только сограждане Фрикса тяне  проникали в Чёрное 
море.  

Толчком к началу Аргонавтики стало заимствование эллинами финикийской модели 
пентеконтера (см. выше), способного на дальние плавания, около 850 г. Преодолев ужасные 
Симплегады, “Арго” развеял миф об их непроходимости

xxxvi, Ясон и его товарищи дошли до Даиану xxxvii

xxxviii. Аргонавты энергично принялись за покорение этой 
области, и вскоре 

xxxix, как союзник Салманассара 

xxxv. Плывя вдоль южных берегов 
Понта – территории, смежной с Колхидою  и 
осмысленной как страна Диониса

– в 845 г.—Ясон даже попал на “каменные страницы” Ассирии под име-
нем Асия, царь Даиану III против Колхидыxl и Урартуxli.  

В следующем, 844 г., в эпонимат некоего Ассуриос Пануя xliii

xlvii, пока царь Салмидесса Финей не выдал им фарватерxlviii, за что и был ослеп-

xlii (асс. АшшурБунаия) , 
аргонавты впервые приплыли в Колхидуxliv. Ясон по совету местной знати предложил Ээту 
дружбу и помощь потив савроматовxlv, однако был им принят крайне враждебно и вынужден 
был бежать из Колхидыxlvi. На обратном пути “Арго” долго не мог пройти Планкты (выход 
из Понта)
лёнxlix сородичами. 

Второй поход Аргонавтов снаряжался в тот год, когда Геракл совершил свой 1-й по-
двигl, что позволяет уточнить хронологию. Опасаясь троянского царя Лаомедонтаli, Арго-
навты плыли вдоль фракийского побережьяlii, посетили Салмидесс и восстановили во власти 



Финея

lviii, в котором следует видеть Тавриду

liii, впервые побывали в Тавридеliv и приплыли в Колхиду с севера, рассчитывая на 
внезапность. Однако в стычке со скифами lv Ясон попал в плен и спасся лишь благодаря 
влюбившейся в него дочери Ээта, Медееlvi, которую и увёз с собой. На обратном пути “Ар-
го” проплыл вдоль всего Северного Причерноморьяlvii и укрылся от преследования Ээта на 
Острове Феаков lix. Часть  колхидян осела в районе 
Пантикапеяlx. Другая часть преследователей была разгромлена на месте г. Томыlxi, а Арго-
навты вернулись в Элладу героями. 

Третья Аргонавтика состоялась 4 года спустя
lxiii. На этот раз под начальством Ясона была целая флотилия

lxvii, известного по клинописям как Солнечный Пуршиниlxviii. Ясон пытался защитить 
своего тестя Ээта

lxii, когда Геракл уже свершил 4-й по-
двиг lxiv, которая без страха 
проплыла мимо Трои. Среди Аргонавтов особый авторитет приобрели Геракл lxv и Меле-
агрlxvi, которые свергли Ээта и захватили его казну, а царём Колхиды поставили его брата 
Перса

lxix и утратил контроль над командой, симпатизировавшей Гераклуlxx.  
Спустя ещё 4 года, когда Геракл свершил 8 ежегодный подвиг

lxxii

lxxiii lxxiv

lxxvi, скифские племенаlxxvii lxxviii

lxxix . Кульминацией двухлетнего
lxxxi, совершённое Гераклом на шести корабляхlxxxii

lxxi и настало время для 
Четвёртой Аргонавтики, часть героев вместе с Ясоном и Медеей отправилась в Италию , а 
остальные на 18 кораблях  под начальством самого Геракла  совершили грандиозный 
военный поход: покорили Фракиюlxxv, кентавров  и амазонок  
(то есть савроматов) lxxx похода стало первое разрушение 
Трои . 

Следующая Аргонавтикаlxxxiii, пятая по счёту, началась в тот год, когда Гераклу пред-
стояло свершить свой последний подвигlxxxiv. Ясон вновь укрепил свои позиции и даже из-
бавился от своего соперника Геракла, ссадив его в Мариандинеlxxxv. На этот раз Аргонавты 
возвращают Ээта, который вскоре умирает и оставляет престол Ясонуlxxxvi. Претендуя на 
звание ойкиста Востокаlxxxvii, Ясон ведёт кровопролитные войны со скифским царём Колак-

lxxxviii. Затем Аргонавты оказывают помощь Афинской политии в борьбе против Крит-
ской талассократииlxxxix, скорее всего, это случилось уже в Шестую Аргонавтику, когда Ге-
ракл был царём Лидии

саем

xc. К тому же времени относится внезапная гибель Ясонаxci.  
Осиротевшие Аргонавты мечтали превратить Седьмую Аргонавтику в небывалое гео-

графическое путешествие, в ходе которого их флот должен был через русло Истра
xciii

xcvii, Колхидаxcviii

xcii, Та-
наиса  либо Фасисаxciv выйти в омывающий Ойкумену гигантский Океанxcv. Однако имен-
но в этот год троянцы и финикийцыxcvi похищают Елену, а бросившиеся в погоню Диоску-
ры—славнейшие из аргонавтов—погибают в кораблекрушении у Босфора. Так завершилась 
последняя Аргонавтика; так началась Троянская война. В неё на стороне эллинов выступили 
Египет  и скифыxcix, а поддержали Трою и проиграли фракийцыc, амазонкиci, 
Ассирияcii и Урарту.  

Важнейшим итогом Аргонавтики стала Великая греческая колонизация, начало кото-
рой положили Ясонciii и Гераклciv, а конец—авантюры Александра Великогоcv. 

 
Приложениеcvi. 

1 Аргонавтика – 844 г. 
2 Аргонавтика – 840 г. – 1 подвиг Геракла  
3 Аргонавтика – 836 г. – 4 подвиг Геракла 
4 Аргонавтика – 832 г. – 8 подвиг Геракла 
5 Аргонавтика – 828 г. – 12 подвиг Геракла 
6 Аргонавтика – 824 г. – Геракл в Лидии 
7 Аргонавтика – 820 г. – похищение Елены 
 

Примечания. 
*  Ссылки к общеизвестным фактам опущены; 
*  Авторы в одной ссылке расположены по старшинству; 
*  Названия книг и имена авторов даны на языке оригинала. 
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