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ПОЯС ИППОЛИТЫ
Л.В. Прокопович. Пояс Іпполіти. Міф Давньої Греції про пояс Іпполіти розглядається з точки зору мінералогії. Аналізуються відомі та висуваються нові версії про каміння, які могли б прикрашати цей пояс.

L.V. Prokopovich. The Hippolyte’s Belt.
Ancient Greek Myth about the Hippolyte’s Belt from
mineralogy point of view is considered. Well-known
versions about the jewels, which adorned or could
adorned the Belt are analyzed, the new versions are
generated.

Одним из самых авантюрных и трагических сюжетов древнегреческой мифологии является миф о поясе царицы амазонок Ипполиты. По просьбе своей дочери Адметы Эврисфей приказал Гераклу добыть этот волшебный пояс. Ипполита согласилась его отдать. По одной из
версий — в качестве выкупа за свою похищенную сестру Меланиппу, как, например, у Аполлония Родосского [1]:
…зашедшую вдаль Ареса дщерь, Меланиппу,
Ей засаду устроив, Геракл полонил и, как выкуп,
Пояс ему пестроцветный сама Ипполита вручила…
Однако Гера, приняв облик одной из амазонок, напугала остальных известием, будто чужеземцы пытаются похитить их царицу. Амазонки с оружием, вскочив на коней, бросились ей
на помощь (см. рисунок). Геракл, решив, что нападение коварно подстроено Ипполитой, убил
ее, захватив пояс [2].

Битва Геракла с амазонками. Фрагмент росписи краснофигурного кратера Евфрония.
Ок. 500 до н.э. Ареццо. Археологический музей

Что собой представлял этот пояс и какими именно волшебными свойствами он обладал —
неизвестно. По некоторым сведениям он был сделан из зеленых камней. Но что это за камни?
Конечно, первое, что приходит на ум — амазонит. И хоть достоверно не установлена связь
названия этого минерала с амазонками, но кое-какие ниточки прослеживаются. Например, кроме общеизвестной версии о том, что амазонки выжигали себе одну грудь (для удобства при
стрельбе из лука), есть предания, что они приостанавливали рост груди, натирая ее порошком
из зеленого камня. Этим зеленым камнем вполне мог быть амазонит. Ведь не случайно украшения из него находят при раскопках скифских курганов именно в тех местах, где по утверждению Геродота и Плиния Старшего жили амазонки. На этих же территориях (Урал, район
Азовского моря) находятся и месторождения амазонита [3, 4].
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Кроме того, легенды об одногрудых амазонках могут иметь подтверждение (хоть и косвенное) и с точки зрения медицины. Согласно современным данным порошок амазонита способен задерживать рост клеток [3]. Правда, не совсем понятно, чем вызвано такое действие минерала. Его формула, как и любого другого полевого шпата, — K[AlSi3O8] — казалось бы, не дает
для этого никаких оснований… Вероятно, эти данные еще требуют уточнений.
Впрочем, пояс Ипполиты могли украшать любые другие камни зеленого цвета. Древние
греки знали изумруд, хризопраз, хризолит, авантюрин. Кроме того, в древности под словом
“топаз” понимали какие-то зеленые камни, выделяя среди них празоид и хрисоптер [5]. И все
они наделялись теми или иными магическими свойствами.
Изумруд, с которым древние греки были хорошо знакомы, происходил в основном из месторождений Египта. Но античные историки (Геродот, Страбон) упоминают и о бериллах с берегов Понта Эвксинского (Черного моря). У Плиния Старшего есть строки о том, что изумруды
“знатнейшие суть скифские, названные по тому народу, у коего находятся…”
Если, согласно тем же авторам, амазонок рассматривать как одно из скифских или сарматских племен, или как племя, контактирующее с теми и другими, то сведения о скифских изумрудах заслуживают особого внимания. Откуда скифы брали изумруды? По этому вопросу до
сих пор не утихают научные дискуссии. Долгое время считалось, что поскольку на территории
Северного Причерноморья месторождений изумрудов нет, то скифы-кочевники могли обнаружить их только достигнув в своих конных набегах Рифейских гор (Урала) [6]. Но относительно
недавно первый образец настоящего изумруда был найден в метаморфических породах Приазовья. Прозрачные короткопризматические кристаллы ярко-зеленого изумруда размером до 2
см в поперечнике находились вместе с турмалином, апатитом, слюдой и гранатом на контакте
пегматитовой породы с актинолиновыми зелеными сланцами [5]. Это дает полное право геммологам говорить о том, что изумруды на бывших скифских территориях есть. Но это не дает
еще повода говорить, что скифы этими изумрудами владели. Ведь если их надо было добывать
из породы, из недр, то это почти исключено. Ибо, как сказал Анахарсис, “мы все владеем всей
землей; то, что она дает добровольно, мы берем, а что скрывает, оставляем”.
Вместе с тем, есть абсолютно достоверные, материальные свидетельства того, что скифы
не только были знакомы с изумрудами, но и делали из них украшения. В Эрмитаже в залах
Скифии и греческого Причерноморья хранятся серьги и маленькое ожерелье, составленное из
тонких коротких обломков шестигранных призмочек неярких, замутненных изумрудов. Кристаллики просверлены и соединены звеньями золотой цепочки в единое ожерелье, принадлежавшее греческой или скифской девушке (по времени изготовления оно относится к эпохе тесных контактов обоих народов).
В поясе Ипполиты мог находиться и малахит. Правда, достоверных сведений о том, был
ли этот минерал известен древним грекам нет. Есть, например, информация греческих историков, что малахит был использован в убранстве знаменитого храма Артемиды в Эфесе. Артемида — богиня охоты, владычица зверей. Она проводит время в лесах и горах, строго следит за
исполнением издавна установленных обычаев, упорядочивающих животный и растительный
мир. Чем же еще, как не лиственно-зеленым малахитом должен быть украшен ее храм? На это и
указывают античные рукописи. Но в силу того, что у древних греков наблюдалась серьезная
путаница с названиями зеленых камней, и они не всегда отличали малахит от других минералов, их описания трудно признать абсолютно достоверными. Сам же храм, к сожалению, до
наших дней не сохранился.
С другой стороны, известно, что именно Артемида Эфесская считалась покровительницей
амазонок [2]. А амазонкам малахит, конечно же, был известен, поскольку его месторождениями
богат Урал (если придерживаться версии о заселении этих мест женщинами-воительницами).
Здесь уместно вспомнить и о порошке, которым амазонки якобы натирали грудь. Это
вполне мог быть порошок малахита или любого медьсодержащего минерала. Во-первых, известно, что все соли меди ядовиты [7]. Если в микродозах медь способствует нормальному росту и развитию живых организмов, то ее передозировка оказывает прямо противоположное действие. Во-вторых, в природе малахит часто встречается в виде порошковатых образований, что
позволяет считать его применение более вероятным, чем амазонита.
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Более того, малахит — не просто зеленый камень, а камень, в котором сочетаются почти
все оттенки зеленого. Не это ли имел в виду Аполлоний Родосский, когда описывал пояс Ипполиты как “пестроцветный”?
Что же касается волшебных свойств, то они приписываются малахиту и по сей день: считается, что он обладает мощной энергетикой, усиливающей сексуальное влечение противоположного пола, и женщины, носящие украшения с ним, даже рискуют подвергнуться насилию. В
этом случае пояс Ипполиты становится сродни поясу Афродиты, из-за чего его вполне могла
затребовать себе Адмета…
Возвращаясь к лесной тематике, нельзя не вспомнить такие камни, как халцедоны, а точнее — ту их разновидность, которая называется моховым агатом. Эти камни интересны тем,
что в полупрозрачном халцедоновом “холодце” просматриваются целые “заросли” мха или папоротника, образованные другим минералом — хлоритом. Иллюзия растеньиц, законсервированных (или заколдованных?) в камне, вполне могла стать причиной включения этого камня в
волшебный пояс царицы амазонок.
Если говорить о волшебных свойствах пояса, то можно выдвинуть версию даже о том, что
в нем могли быть зеленые разновидности флюорита. Ведь одно из самых “чудесных” свойств
этого камня — его способность светиться при нагревании (флюоресценция). Маловероятно, что
об этом свойстве знали амазонки, но вполне допустимо, что оно не могло ускользнуть от взгляда наблюдательной женщины, сидящей однажды ночью у костра…
Нельзя исключать и того, что пояс Ипполиты мог состоять из разных зеленых камней.
Нечто похожее, опять-таки, можно найти в скифской культуре. Речь идет о бусах, которые,
как правило, состоят из разных бусинок. На одну нить нанизаны бусины, разные по цвету и
структуре, т.к. сделаны из разных минералов. По форме бусины тоже разные: круглые (шарики), удлиненные, бочковидные, бесформенные или, наоборот, вырезанные в виде каких-то фигурок. Здесь же можно увидеть и зубы диких животных, и раковины, и другие дары природы.
Это уже не просто украшение, а целая коллекция.
Кстати, иногда высказывается ироничное замечание, что если человек, верящий в магические свойства камней, хотел бы защитить себя от всех болезней и напастей, то ему пришлось
бы носить при себе солидную минералогическую коллекцию. А почему бы и нет? Пусть не все
минералы, а только зеленые… Пусть не от всех болезней, а только от тех, которые могут угрожать женщине-кочевнице, живущей в условиях не самого мягкого климата… И пусть не от
всех напастей, а только от тех, какие могут подстерегать на охоте или в сражении… Разве в
этом случае не может получиться волшебный пояс амазонки?
В науке любая версия, даже самая невероятная, помогает пробиться к истине. Даже та версия, которая не подкреплена фактами, а построена лишь на цепочке домыслов и рассуждений,
стимулирует полемику вокруг затронутой темы. А это дает надежду, что со временем мифы,
получив документальные (материальные) подтверждения, приобретут вполне историческое
звучание. В том числе и миф о поясе Ипполиты.
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