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��� � ����	�:  
�
�� �������-��	�����	��������� ���	��� 

 
�.�. ����� 

 
����� �����	 
�������� ��������� ����� �����, «�����������» ��-

���, �������� ������ ����� ������� ��������� ������ ������������� 
�������, �����
���� � ������������ ������. !�� 
����"�� ��� �� ���#	 �-
�����#	 � ������ � ��� ������� ����#	 ��� 
������ ������� $���� ���-
��. � ������ ������ ����#��%� ����#� ������� �����# � �����������-
��, 
���	���"�� � ����%, � ����� � ����#��% ������. &� �������� ����� � 

���"��� ��������� ����#��, � ���������� ���������� � �	���������% 
�#
���%"��� ���#� ������#� 
��	��� ���� � ��� ��
����, ����� ����% 
�����# 
�����"����� � ����������� ����� � � ���� ����� ��������� ���-
��#�, � 
� ������#� ������� ����, ���� � 
���#� �������� ��� ������.    

�����1 – �����, ���������� 	������, �����
��� � ������ '��. «��� 
� ������ ����� � '���	, ���������� ������������� � 
����� 
����� 
������������ ���������, ����� �#�����%��� �����, ��������%"�� ���� � ��-
��� � �������, � �	���������% � �����������»2. ( �������� ������������� 
������, 
���������%"�	 ���� � ������� � � ����#�#�� �������, �  ������#	 
������, �
����� ��
���, 
��#, ������, �����
��� � ��.  

)����� $���� ����� ��#��%� '�����. *���� ���� 
� +�����% (Paus. 
X, 17, 4) – ����� � 3���	 ���������� 5��
. «)��������� ������, ������� ����-
���� 
������������� ��� ������ ��������, � ���������� ������� �����-
��������% � 
�� ������ ����� �#�� ����� 
�������� � 
���"�% ���#	 
��-
��#	 �����������»3. '������ ���������� ������ � ��� �� ����, � ������� �# 
�	���� �� � ����	 
����	 �������, ��� '
�������, ������, +������, ���� 
��� ���������#� 	�������, 
�������� � �� 
��������%� ���� � ������ 
��-
����#� �������: ��� �� ��� ��� ���� 	����������%� ��������% ������ – 
������ ������ ��� �������� �������, �������� ���#����� ���# ���, ������-
���������� � �	��������� (
����, ������ 
��������������� 
�� ���������� 
���������	 ���������)4. 8����# ���� ���� ������, 
� ���� ������ ���� – 
!�
�����5, ��� �������� ������� «������� � 	������� ������» (Apollod. III, 
15, 8), 
� ������ – ������ (Diod. Sic. IV, 76; Plat. Ion, 533)6; ��� ������, ����-
��% �����, 
� ���� ������, &����, �� ���� «������� ����»7, 
� ������ – 3��-
������, �� ���� «������ �#�����» (Schol. Plat. rep. 529D)8. 

(���� ������, �������� �
���������� ������, �����, 
������, ����� � 
������ «������� �����» ?������, ����� � ������ ����-������ ?������, � ��-
����� �� ��	 
�� ����������� ��� ���������� «����������»9. � ?������� 
������ ������%� ������#� ��"�� ����# 	��������, 
����� ����� ���#��-
���� 	��������. ?�����, ��� � �����, – ������ � ��� ����, � ��� ����� ���-
�������������� 	��� �# ������ ����������� �� �� 
����� ����
�	� ���� 
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(Hymn. Homer. III, 40). ��"������� � ���#� ����� 
����� �	������, ���-
�#��%"�� �
���-���� � ����� � ���� �������� ������� $��	 ���	, �������� 
�#, ����� ������	 ���� �� ����� ���������	 
��������. (� ���	 
����	 ��#-
���#	 ��"����, ��������%"�	 � ��������� ���������, ������ �������� ��, 
��� ��� ��#���, ���
��#� �� 
�����	 
�����, 
���������%� ����� ����� ���� 
����������� 
���
�������� ��� 
�����. A� �� �� ����� ���� ������� � � 
��#����� ��
��, �������	, ��� (� 
����������� �������) ��
���	-�����-
	���	 ?������10. 

B�� 
�����%� ���#, 
������� � ������ � ��� ������ ������ 8�����11 
����� ������� � �����# '������� '���
���12, 
���������� ���#������ 
��������� � ����������������, �����#� $��� �������������� %��� (Ov. 
Met. VIII, 242) ��
�� 
������� � ������#	 ����	 ��������� ����������� 
(������#� �����# 
��
��#��%� ��� ���������� ��
���, ������, 
��#, ���-
���� � �������� ����� – Diod. Sic. IV, 76; Ov. Met. VIII, 247; Hyg. Fab. 274; 
Serv. ad Verg. Georg. I, 143; Id. ad Verg. Aen. VI, 14). * ���� ����� B. B����� 
�
��� �
������ ������ ��
��������� 8����� � �����# '���
��� � 

��������������� � ������� C������ � �������"� '
����� C������ ������� 
�����#���� 
��������#	 � ������ 
�����
���� �� �������� C��������� 
����# � ����13. &���� $�� ������ 
�����#� ���, ����� �#��, 
�����#� 
����� ���������� �������� ���-����� �� ������ �������"� ��� �
������� 
� $��� ����% 
���#���	 �%�� 
��������14. (�#��� ������, ��� ��#���� ��� 
��� �� B. B�����, «���������� 
�����»15 �#� ������� � �� 
�������� ?�����.  

3���# ������ ���� ��%� ������� ��� ����, ����# «����
���������� � 
�������� 8�����, � ������ &���� ��� 
������#����� ��#��� ���������� ��-
����������, ������ ����% �������� ����� �#��, � ���� �����#, �����-
������ ������ ����� 
����
����, � ������ �� – ����� ���� ���������# � 
�������� ����. ����� � ������ �� $��	 ���	 ������� ��� 
���������� �#-
���
��� � ���� 
�������� � �������� ������ ($�� �� ������ �#�� � � ?�-
�����), 	��� 
�������� ��� ����� 
����������� �������������� �����-
��� 
��������� ��� � ������� ������ 8����� � ������� ��������� � ������, 
� 
�"�������� ���� ������� ������, � �������� �� � ������ &���� � ����-
����� ����, ������� ���� ��
��������� �� ���� ������� ����������»16. A���-
�� � ����������� � *.*. &����#�, ���������, ��� «�����% ��������% 
������� ����
���������� ��� ���% ���� ��	�������	 ����� – ��� 
�����-
���� (� ��������� 
������#�����) 
������	, ��� �������� ��������-
�� ��	�������	 �����, 
� ������� �����, � ��	������	��»17. 

+����#� ����#� � ����
���, ����� 
���� �������� ����� � 
B��� � ���% ����� (Apollod. III, 15, 9). B�	���18 
�������, ��� ����� � &��� 
��� �� '����� � B��� ������� ����� ���� � ��#���	. 5�� 
����������� ��-
��"��� � ���, ��� &��� ����� �� ����� 
����� �� '����� � B��� (FHG II, 
344, frg. 7). A� ���� �� '����� 
����� 
�����# VI �. &��� ����������� �� ���-
�� «�������» 
����� � B���� � ������%19. A������#� �����# �������, ��� ��-
��� ���-������� 
����� B���. *�� ��� ����"��� �� $��� +������: «����� 

� ������ 
����	�����% �#� �� '��, �������� ���� ��� ��#����#	 ��-
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�������, � �#� ����� �� ���� ����� ������� �� ���� ���������, ������� � 
���������� ����	 �������� � 
�������	 ��� ��������. E��� �#� ����� ��-
���# � ��� ����# ����� ����#, � ���������� ��
������� � ������ � 
B���…» (
������    �.+. B���������) 20.  

A� B���� ����� 
������� 
� 
������% ����� C������21 ��� ����-
��"��� ��������, �������� ���� ����� +������� �� �#��. * ���� �� 
�������� �������� ��	��� (KN  Gg 702) �
�������� �����, ��� ������� ��-
���� �������#� $
������ «����#���� ��������» (dapuritojo potinija). B�� 
�# � ���#����� �� $��� ����������, ��� ���: 
� ������ ���� � ���� XV 
�. �� ). F. (�����, �����#� ��#�� ���������� ��	�� B������� ������) C���-
��� �#� ��� ������� � B���� ��� ���� ��������� ���������, 	��� � ���, 
��� ������� � 
���������� ����� � $�� �����, 
��� ���� ���� ������22. 
��������� �� ������#	 ������ ����������	 ���������� C������� ���-
����� � �������� ����� 
������ ������ – ���� XIII �. �� ). F. (� �#�� 
�#������ � �������� ������ ���� �� ��������, ����#	 � ��	��� ��� 
��#������� ������ A������ � +�����23. A�����, ������� ���� ���� � 
���-
��#	 ������	 II �#�. �� ). F. � ��� ��������� �������� �����, � � � ����-
���� ��������-�������, �, ������, � �������� ������-�� ���������� �� ����-
����. * ���� �� ��������� ��� ���� �� �������� ��	��� (KN Fp I.X, 723), 
�������"�� 
������ 
������� ����� ������#� ���������, ����� ����-
�#	 �������%��� ��� �����#�, ��� � �������� ������#� �� ����, 
��-
����# ����� dedarejode, ���, ������ ������ ������� ��������� �������� 
���������� ��#��, ���� 
���� ��� Daidaleionze, �.�. «� ��������» ��� � «� 
�������"� ������». +�������� � ���� XV ��� ����� XIV �. �� ). F. � B���� 
��"��������� ���� �������"� ������24, �# �
���� 
���
�������, ��� ��� � 
� $�� ����� �#� �"� ����#� �������� ���������, ��%�� � ������� ��	�-
�������� � ��������, 
� 
��	��� �����# �������#� � B���, ��� �� $��� 
�������#������ � 
�������	 ����	. 

G�� �������� ������� � �������� ������� +������, «��� ������"�� 
��� � ������ �
��� ���������������� ����������� ���������� �����-
��, ��� � ���� �� ����� �#�� ����
��������� ��� ����������� 
�����-
��� ������� ��������� ������� ��� ��#������� «���"���� �����» ����-
������� �#�� � ���������� �������»25. )�� ������� 
�������, ��� ���� 

��������� � ������ ��-�� ����, ��� ��� ��������� ������ ��� 
�	������� 
�����# +������26. ?��� (Hyg. Fab. 40) ����"���, ��� ������ � &���� �� C�-
������ �#��������� +������.  

* ���� � 8���� � �������� ������ ������� ������ ����. ( � ������ 
��������� C�������, � � �������#� �������, �����%"�� ��� �����, �.�. 
��%"��, ��� � ��� 
������� � ��� 
���� �� ��� �#���. &��� � ������ 
'����� ������#� ������ ����, � 
���"�% �������� 8���� � ��� �
����� 
������ �#������� ����� 
���� 
����# �� ��������� (Verg. En. VI, 27–30; 
Apollod. Epit. I, 8–9). G������ ��� �"� ��� 
��������� � ���� �� $
������, 
�����#	 � 
���#����� ������ � �������. ����, ���#������ 
���%�� ��-
������� �� ��� ������, 
��������� �������, ���� � 
���������� � ����#��� 
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�������, 
�
#������ 
��
������ ��� ����� ������� ������# ������� ��-
����#. B���� $��� ����� ������� ����� 
�������� B�����, ���% �������-
����� ������ B�����, ���� ����� 
������, ��� ����� �	������ ���� � 
��� (Apollod. Epit. I, 14–15). 5��� $
���� 
����#����, ��� ������ ����#���� � 
������� �������� ������� � 
����� 
�������� C�������, � � � 
����% ���-
���� ���� ��� ���%, ������� ����� �#�� ��
��"�� � � ����	-�� �#	, � ��	�-
������#	 �����	. 8��, 
� ����"��% ����� �� �	�������� ����������� 
«&����#» (Schol. A. B. K, 590), ���� ����� ������ 8���� � ��
����������	 
��� �����#	 ���� ���"���� ����, �����#� ���
��������� �	 �������� 

� �������#� 
���	���� C�������27.  

&������ �� &���� �������� ����� 
����� ������ ����. ������ ��#���, 
����� ������ � �#�� ������ � �������. *� ����� 
����� &��� ������� �#���� 

������, ��� ��� �� ���� �������� ����� ���
������� ����, �����#� ���
��-
# �#�� 
����. &��� �
�� � ���� (&�������) � ����� (Ov. Met. VIII, 183 c��.). 
8��
 ��� ����� ������ � ������ ���� ������ (&����%), ��� � �#� 
����-
��28. +������ ���� 
������� $�� ������% (Paus. IX, 11, 5): «B���� ����� ��-
��� �� B����, ������� ���� � �#� ������ &���� �������� ���� � 
������� � 
��, ��� �� ��	 
�� �#�� ��������, 
�����, ��, 
�������� 
�
��#� ������, 
� ����� ������ ���� �����, ������ � �����	. 8���� �������, ��� ��-
��� �
����, � � &����, �����#� ���� ������ �
������ ����� �����, �� � 
���, �������, 
�����������. &��� �����, � ��� ���
 ���# �#���� � �#�-
��� ����� ���#��#� ������, �#�� ������. ������� �#� � �� ?�����; � 
���� ���
, 
�	����� ��� ���, � �"� ��#� ���� �������� ��#
� � �#��, 
�#��%"���� � 5������� ����» (
������ �. +. B���������). ������ &���� �#-
�� ����
������� ������� �� ������ 8�����29.  

����� 
���#� � A��%% &����%, � ����� B��# � ����� 
������� 	��� 
'
����� (Verg. En. 6, 14). &� B�� ����� 
���#� � ������%, � ����� B���� 
(&��), � ���% B����� (Paus. VII, 4, 6). ����, �������� ��� �����, �������� 
�#���� ��� �� B�����, � ������ B�����, 
��%������ ������ �� ��� ���������, 
����� �����30. �����, 
� 
�����%, 
������ ����� � ������%. ( ����� 
������ ������ �#��%� ������#� ������. +�����%�, ��� � ���� � �������. 
��"������� ����, ��� � ���� � ��������� ������ �� ����� ����31.  

����� ��������� ���������� ������, �����#� ����%�, ����#��%� � ��-
��#��%� ����� (Aristot. Polit. I, 1253; Eurip. Hek. 838 � ��.). +������ (Paus. IX, 
40, 4) �������, ��� � �������� ���� �������� ���� (�������� ����������) 
'������#, � ������� 
����� ���� 
�
����� �� ������, ���� �� ������ �� � 
�� ���#��	������� �����. 5�� �����% '����� 
������� �� ������. ���-
��% '������# �
������ � +�����	 (Plut. Thes. XXI). E +������ (Paus. VIII, 
35, 2; IX, 11, 4; IX, 40, 3) �
�������� ����, �����#� ������� ��� ?������, 
�������� � ������ ������� � '������32. &������������ �����#	 ������ 
��#��%� ������ '
������� (Apollod. III, 15, 9) � ?��� (Hyg. Fab. 274). ����� 
������� ����� ��� ��	�������. ( �#� ���������� C�������, ���������� 
��������� � �������, ������� ���� '���� � ������, 
������ ���. ( ���-
������ �����#� ���# ��� '������#. *�� $�� ������� ���������� � �������  
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(Diod. Sic. IV, 78). &�����# ���� ������� ������: $�� 5��� (� 
��������� 
�� �� � B��� (Paus. I, 26, 4)), 5�	��, ������#� ������ 	������ (Plin. Nat. 
Hist. VII, 205), �#� ������� � ����������� ������. ( ��������� ������-
������������� �������� ���� ���������, � �������� 
��������� � ��-
����, � ���������� 
������������� ����������� � ��������� ���������. 

'���#	 �������, 
�������%"�	 � 
��
��#����#	 ������ ������-
#	 
��������	, �������	 ����� � �����	 �#	 
����������	 ���������, 
�-
��������, � ������ ���"��� ��, ��� � ���������� ����� $�� ��������� � 
������� �#�� ������# �� 
���
���������� ������ ���� ������ �	 ������, 

� ������ ����, ���������� ����������. C��� ��� ������� ������, ���-
�
���, 
��������� � 
������������ ���� ����, ������� ��� �	 
����� � 
����� �# ��"��������� � ���
�����. 5�� – �������� ������, ������% ������� 
������ ��������� ��� 
�	������� �����# +������, C������ �, �����, ��-
���#� ��#���, � 
���"�% �����#	 ����� � &��� ������ ������ �� ������� 
����#�� B����. «A� ������ �� �	 ����� ���� �#������ 
����� �������� 
���������, ��� 	������������ ������ «����������� ���������» ������ ��� 
���� � �������, ��� ��� ��������� ������� ��� �������»33.  

�������#� ���#� 
�-������ ������%� ����� 
����������� ���-
����. (�� ����� �� ������� �����# ������ � �� ������ ��"�����%"�% ��-
���������% ������� – �� �� ��������� ��������� �������, 
����������� 
�������#� ������ � B���� (
������
 ����������� C�������), �� �� ���-
���� ������ � �#� ������ ��������� ������� ����# �����. ������ �-
�����# ����� �������� �, 	����� ������� ������� ��������, ������%"�� 
��� �� �������, �����%� ������ ������� ������ �������������� 
���, ��-

��"���� 
#������ ������������ �#���, ���������� � ����������������. 
«C������ �� *��� ��������� ��� �������� ����» ����� ������ '.3. C�-
���34, �������, 
������, ��� ����� �������� �������� ����� � ����� ���
�� 
���
��������� ��� ������ ��	�������� 
�������� � �#��%"�	�� 	�������-
��#	 ����#��� �����-�������� $
�	� � ����� 
������ 
������ «��	����-
����� ��������». * ����� ��������� ����� 
�����"����� � «���������� ���-
�������» ����� +�������, ����������� ������������, ������� 
�
�������-
���� �� ���� ����������, � �����	 «�������#	 ������», �����#�� ����� ����-
�� ��������� ���������.      

* �������	 ������������ � ������%"�� ����� ��� ��������#� 
����-
����� ��������� � �������������, ��� ������������� �������� 
������-

������ ������� � ������#	 �����	 !���
# ������� � ����������� 
��-
���� ���������������� �������#	 �������. ���������������� ������� 
�������# ��#����� ��� ����"��� � �� ����#� � ����������� �����, 
�.�. � ��������� ��������. A� ������ ���� $��
� ������ �������� ������� 
�������� �	���� ���% ��������, �� ��#� ����#. +�� ����� 
��	��� ��� 
���� ����"��� � �������� � �����������������	 
������ ������ ������� � 
���������. L��� ����������� ������� ������ 5����# – ������ – ������ 

��������� ������ ���#	. +���������#� ������� �������, ��� �������, 

������%� 
�-����� ����
���������� 	����������#� ����#� �����#. 
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1 &�� Da�daloj ��#�� ��������� 
�������#� �� ������� daid£llw, ��� ����� «��-
���� �����#����», «��������» � ����"� «�#�� �����#�» � �����-�� ����. (���� 
������� ����������� ����� �
��� ����� �#�� �������: ���� 
���
�������, ��� 
������ � ������#� ������ ����� (��"���������#� � 
����������#�) ���� �� ���� 
�#�� ��������# �� ��� ��"������������ ����������� ���� «�������� ��������» 
(Fr. Schachermeyr. Die minoische Kultur des alten Kreta. Stuttgart, 1964, S. 311). * 
����� 
����������� 
����	������ ���� ������ ������� �����������#� � ����� B���� 
(Steph. Byz. s.v.), � ����� � ����� '��� – � ������ B���� � C���� – ��
��� ������ 
(Liv. XXXXVII, 22; Strab. XIV, 651, 664; Plin. Nat. Hist. V, 131). *����� � ��� ����� 

������ ������ ��
��#�� 
�
#��� ���� ��������� ��������� �������
��-
���% $��������% ���� Da�daloj � �����	 �������#	 ��� ���� ���������� ��#��, 
������ �	 � ����� del, �����%"�� «������», «���������», «������» � �.
. (�
�����, 
P. Chantraine. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Bd. I. P., 1968, s. 246). 8�-
���� ���� $��������� � ������� � 
������ ����������� ���������% ���������-
�� ������, � ����� ������� �������� ����� ������� 
� ���%, ����� ��� ������ ��-
����� ������ � ����� 
����� �����. +������ (Paus. IX, 3, 2) 
������� �����% ���-
��% 
����	������ ���� �����: «* 
����� $���� 
�������� (Q���� � ?����. – �.�.) 
�
��������� 
������ �����#, 
����� ��� ������ ��#���� ������#� ���������� 
��������. +� ����� ���%, �� ��� ��#������ �"� �����, ��� �����, �# +���-
����, ��� � '���	. R ����%, ��� ��� ������ ���� ����� 
�����"� ���� �
�������-
���, �� ������ $��	 �������, � � ��, ����# �� �#�� 
������� ��� � 
������ �� 
�� �������» (
������ �.+. B���������). 
2 	
���� 	.�. ��� � ������ � &����: �
#� ��������-������������������� ������. – 
'�������: $
�	� � �%��. B����, 2000, �. 148. 
3 ������ �.�. �������� �����. – ���, 1989, 3. �. 31. 
4 ��.: Toepffer J. Attische Genealogie. B., 1889, S. 166. 
5 «rein fictiven Heros Eupalamos» (RE, s. v. Daidalos, s. 1994). E ������� (IV, 76) �# ��-
����, ��� !�
���� – �# ������ � ���� !��	���. 
6 +������ (IX, 3, 2) �������, ��� ����� �������� �#�� +�������. 
7 Pherekyd. FHG I 97, frg. 105. 
8 +� ������ ������ ������% ������ �������� ��������� (Tzetz. Chil. XI, 884). +�����-
�� 
� '
�������� (III, 15, 5) – ���� !�
����� (������������, ������ ������) � ��
��-
�� B����
� (� Schol. II. II, 536 ����� – �# B����
�). 5�� �����% 
����������� ��� 
����, ��� ��� Daidalidai 
��������� ���� B����
� (����� �#� ���������� �����-
�������� �������� ���� ���������. A� Y.*. '����� (E���. ���., �. 32) 
�������, 
��� «����� � �����#���� ����� � ��"��������� � '����� ���� ���������»). &�� 
«B����
» �# ��������� ����� � +������ (I, 27, 1): «* 	���� '��# +�����# �	�-
����� ���������� ?������ �� ������; ��� �������, $�� 
����"��� B����
�... ������ 

����������#�  ���# �� ����� �����	, ������#� �
������, – $�� ������� ������ 
�����# ������…(
������ �.+. B���������)». +�����	 (Plut. Thes. XIX) �������, ��� 
����� �������� ����������� 8���%, � 
����� ����������� 
� �����, ��� ��� ���� 
���, ����
�, �#�� ������% 5��	���. 8Z
���� (Toepffer, op. cit, s. 165) 
����: «hier die 
Meroper von Kos und die karische Örtlichkeit Daidala hineinspielen möchten». 
9 RE, s. v. Daidalos, s. 1995; Becatti C. «La Leggenda di Dedalo». – Mitteilungen des 
Deutschen Archaeologischen Instituts. Rom, 1953/1954, 60/61, p. 24; H.J. Rose. Griechische 
Mythologie. München, 1976, S. 264. &������, ��� ?����� � ������#	 ���������#	 

����������	, � ����� � ������	 � ����	 ���� 
�����"� �����, ��� ����� ����#-
���� � �������� ��"�����%"�% ����% ����� ����� $���� ����� 
��������� 
��������� ���������. 
10 ��. � �	: Raingeard P. Hermès. Psychagogue. Essai sur les origines du culte d`Hermès. 
P., 1953, P. 384. C%��
#��, ��� ���������� ����� �� ����#	 ��������� ?������ 
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– ��� ��#���#	 «��
��-�����	����» – 
��������� � ��������� ��������� ������� �� 

���#	 ���������� ������ ?������. * �������	 ������	 XIII �. �� ). F. � �����-
����� '����� �#�� ����# ��� 
��# ����������#	 ��
���� � �������, �����%"�� 
��������� ��#����, �����
��#	 � ����� ����� ��
���. & 
� �����, �, ������, 
����� 
� ������ ������% $�� «����� �����#	» 
���� ���� � ���������� �� ���-
���#	 ��
�� ?������, � �����#	 � 
�������� 
���� ��� � ���������	 ���������-
#	 ����	 VI �. �� . $. (Vermeule E. Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry. 
Berkeley, 1979, P. 68, not. 51). A� ��� ����� 
�
���� $��, 
� �#�����% ?�����, «��#-
���#� 
�����#» � ��	������ �������#	 �� ������� '����� ��������� ����? A� 
�����%� �� $�� �	����, ��� �%��, 
�	����#� � $��	 ������	, ��������� 
�� 
���� ��� �# ��������� �������� � ���� �� ������� ��"�����#	 ��� ������ – 
������ 
��	�����, �. �. 
����������� ������# ����, 
�����%"�	 ����% � 
�����	 

������� �������� �������? «x#�� �����, ��#���#� ��
����, �����#� �� ����-
���� ���#, ��������� ����#� $������� ����, ��� ����� �#�� ����� «
�����-
������#� ����������» ����	 
��������� ���, � ���� 
� $��� 
����� ����# 
�#�� ��
��������� �	 ����� � � 
������� ��������� � 
���������� ���» (�����-
� �.�. E���. ���. �. 44). 
11 * �������� 
������� ������ � �
�������� � � FHG I, 56, 82 (Schol. Eurip. Orest. 
1648). 8������ � ����� ���� � ������� (Diod. Sic. IV, 76), C������� (Lcr. Pisc. 42) � 
'
�������� (Apollod. III, 15, 9). +������ (Paus. I, 21, 4) �������, ��� ����� ��� B���-
���: «!��� ���� 
� ������� ������ �� ������ � '���
���, �� ����������� ������ B�-
����. 5���� B�����, �#� ����� �����# � ������ ������ 
� ���������, ���� ����� � 

���� ����� �#� �
������� �������� � B���; 
����� � ����� � ������% � B���-
��» (
������ �.+. B���������). * �	����	 � ������� (Schol. Soph. 1320) �
�������� 

���
������� ����� 8�����. ��. � +������ (Paus. II, 6, 5): «( ������ �������, ��� 
� �#� � �#�� ������� � ����� 5
�
��, � �#�� ������, ���� 5��	���» (
�-
����� �.+. B���������). ����� ������ �#�� ������, ��� ���#� ����%� ��� ���-
��� ������ � ����� 8����� (��������� �����# 
� ������ � �� ������� �����, � ����-
�	 ����� 
����������� � ������, ����#���� � ������� ����� ���������� � 
���-

������� ��	����). ������ � K£mikoi frg. 300 ����"��� � ���, ��� P�rdix (B���-

����) – ��� ������ 8�����, 
������� ������. (����� (Ov. Met. VIII, 251–252) 
���-
������ �� � ���, ��� «������� � 
���� (����
����. – �.�.) �#� ����"� � ����� 
� 
�����	�, � 
���� ����#�» (
������ �. {���������). � $��� ���������� ���� ���� 
������� ��� � ��������, ����� B����� (�	������ $���� ���� � ����� �����, ��-
����, � �������): ���� � ������ ����� ������ F��#, 
������� ������� '�����-
�# �� ��, ��� �� ���������� �������� � ������� � ����� ������, � ��������� � ��-
�� �� ���� +�����, � �#� �
��� '
������, �����#� 
�������� ��� � ������� (Ov. 
Met. XI, 294; Hyg. Fab. 200). &������ ����� (Suid. Phot. s. P�rdikoj �erÒn), ��� � '�-
��
��� �#�� �������"� +�������, ��� ���� 8�����, ������� ��-�� 
����� 
� �#� 
�-
��������, 
����������� ������������ 
��������. Buhnert («Daidolos.» – Jahrb. f. Philol. 
Suppl. XV, P. 197) 
�������, ��� 
������� ������ 
���������� ����� +��������, 
�
���������� �� � 
������� �������� ��� – 8����. A� ����� ������ ���������� 
���������� (RE, s. v. Daidalos, s. 1997).  
12  +������ � C������� (Paus. I, 21, 9  Lcr. Pisc. 42) ������� � %��� ����� '���
�-
��. ?��� (Hyg. Fab. 274) ����"��� � ���, ��� ����� ������� 8����� � ��#�� ����. 
5��� ������ ���������� � ������� 
����� 
����������� � ���, ��� �����, ��� 
5��	���, ���� ����"� � '���
��� 
13 ��rényi K. Labyrinth-Studien. Amsterdam – Leipzig, 1941, S. 53. +� ������������� 
������� (Strab. X), �%��, 
��������#� � ���� ������ ����, ��#�� �������� ����-
�� ��������� ����, ��� 
���� «
�#����» �� ����# �	 �����#���� 
������� 
������ 
��� ���� 
�����#���� � �� 
���, ����# ����� ������� ��������� ��� �������� 
�-
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����. * $��� ���� ���� ������ �������� 
����������� ���������� ��#���. x�-
��� �������, �����, ��� ���� ������ � �#�� ��� ��������� �����, 
�������� 
�-
���� �����# �� ����# � ���� 
������������ �� ������������ 
����� � «��� ���».  
14 ��rényi K., op. cit, S. 53. 
15 Ibidem. 
16 ������ �.�. E���. ���. �. 42. 
17 ���� �.�. '����� 
������#����� ��	�������	 ����� // 	������ �.�., ������ 
�.�. ��� � �������������� ������. – *3, 1986, 7. �. 150. 
18 Kuhnert, op. cit., S. 188. 
19 Rayet. Gaz. arch. 1884, IX, Taf. 1. 
20 Paus. VII, 4, 4. ��. Serv. Aen. VI, 14. 
21 (������� ���
����#� ������ �����������, ������ ����� �������� 
����	������ 
����� «�������», ������� ������ �, ������, �
������ ����#��%� � ����� �������-
���� ������� ������ �����# – «������». B�� �������, $��� 
������ �#� ���#� 
�������#� �������� � ������� ��������� B����. ���� ����� «�������» � $��� 
������ ���� 
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