
Древнегреческий  

миф о Медузе    

   Горгоне и его 

    оражение в 

искусстве 



Медуза Горгона 
Медуза Горгона -  чудовище с женским лицом 

и змеями вместо волос. Её взгляд обращал человека в 

камень. Младшая дочь Форка (бог бурного 

моря) и Кето (богиня морской пучины). Единственная 

смертная из горгон.  

 
 

 

 



Полидект замыслил насильно взять себе в жены прекрасную 

Данаю, но Даная ненавидела сурового царя Полидекта. 

Персей заступился за свою мать. Разгневался Полидект и 

решил послать решил послать Персея за головой  

горгоны Медузы.  

Гордо взглянул Персей на Полидекта и спокойно  

ответил: 

- Хорошо, я добуду тебе голову Медузы. 

Тяжелый, нечеловеческий подвиг предстояло  

совершить Персею. Но боги Олимпа не могли дать  

погибнуть ему, сыну Зевса. На помощь ему явился  

быстрый, как мысль, посланник богов Гермес и  

любимая дочь Зевса, воительница Афина. Афина  

дала Персею медный щит, такой блестящий, что в  

нем, как в зеркале, отражалось все; Гермес же дал  

Персею свой острый меч, который рубил, как  

мягкий воск, самую твердую сталь. Вестник богов  

указал юному герою как найти горгон. 

Миф о Медузе Горгоне 



Во время пути пришел Персей к нимфам. От них получил он три подарка: шлем 

властителя подземного царства Аида, который делал невидимым всякого, кто его 

надевал, сандалии с крыльями, с помощью которых можно было быстро носиться 

по воздуху, и волшебную сумку: эта сумка то расширялась, то сжималась, смотря 

по величине того, что в ней лежало. 

Высоко в небе несся Персей. Вот блеснуло вдали, как расплавленное золото, 

море.  Наконец в дали моря черной полоской показался остров. Все ближе он. Это 

остров горгон. Ниже спустился Персей. Как орел, парит он над островом и видит: 

на скале спят три ужасные горгоны. Они раскинули во сне свои медные руки, 

огнем горят на солнце их стальная чешуя и золотые крылья. Змеи на их головах 

чуть шевелятся во сне, Скорей отвернулся Персей от горгон. Боится увидеть он их 

грозные лица - ведь один взгляд, и в камень обратится он. Которая же из них 

Медуза? Как две капли воды похожи друг на друга горгоны. Из трех горгон лишь 

Медуза смертна, только ее можно убить. Задумался Персей. Тут помог Персею 

быстрый Гермес. Он указал Персею Медузу и тихо шепнул ему на ухо: 

- Скорей, Персей! Смелее спускайся вниз. Вон, крайняя к морю Медуза. Отруби 

ей голову. Помни, не смотри на нее! Один взгляд, и ты погиб. Спеши, пока не 

проснулись горгоны!  

Ринулся Персей к спящей Медузе. Змеи на голове Медузы почуяли врага. С 

грозным шипением поднялись они. В этот миг одним ударом отрубил Персей 

голову Медузе.   

 



Ее темная кровь потоком хлынула на скалу, а с 

потоками крови из тела Медузы взвился к небу 

крылатый конь Пегас и великан Хрисаор.  

Быстро схватил Персей голову 

Медузы и спрятал ее в 

чудесную сумку. Быстро 

несся Персей над шумящим 

морем. Вот уже несется он 

над песками Ливии. Сквозь 

сумку просочилась кровь из 

головы Медузы и падала 

тяжелыми каплями на песок. 

Из этих капель крови 

породили пески ядовитых 

змей. Все кругом кишело ими, 

все живое обращалось в 

бегство от них. 



Отражение мифа в  

                  

                    мировом искусстве  



Изображалась Горгона в виде женщины со змеями вместо волос и 

кабаньими клыками вместо зубов. В изображениях иногда встречается 

прекрасная умирающая девушка-горгона. 

 

Отдельная иконография — изображений отрубленной головы Медузы, 

либо в руках у Персея, на щите или эгиде (мифический щит ) Афины и 

Зевса. На прочих щитах превращалсь в декоративный мотив —

 горгонейон. 

«Медуза» Караваджо. 

Изображение отрезанной 

головы Горгоны. 

Роспись амфоры.  Фрагмент с изображением Афины 

Паллады в эгиде, украшенной головой горгоны Медузы. 

Андокид  

Персей с головой горгоны 

Статуя Бенвенуто Челлини 



Верования и амулеты 
Горгонейон — маска-талисман с изображением головы Медузы, 

которую изображали на одежде, предметах обихода, оружия, 

инструментах, украшениях, монетах и фасадах зданий.  

Древнеримская напольная 

мозаика с 

изображением горгонейона 

при входе в дом. 

Национальный 

археологический музей, 

Мадрид 

В западноевропейской живописи и скульптуре 
Копией несохранившейся картины Леонардо да Винчи с 

изображением головы Медузы принято считать работу 

Караваджо. На эту тему писали также Рубенс, Бёклин и другие. 
 



Голова горгоны Медузы как эмблема 
 

- Остров Сицилия традиционно считается местом, где жили горгоны и 

была убита Медуза. Её изображение до сих пор украшает флаг этого 

региона. 

 

- На старинных картах звёздного неба Персей традиционно 

изображается держащим в руке голову Медузы.  

 

- Голова Медузы в период классицизма и ампира  

стала традиционным декоративным элементом,  

сопутствующим военной арматуре в украшении  

зданий и оград.  

Флаг Сицилии 

Ограда Летнего сада. 

Санкт- Петербург 
Изображение созвездия 

Персея в атласе 



В современной культуре 
 

- Миф о Медузе был пересказан для детей К. И. Чуковским. 

- В серии книг Дмитрия Емца «Таня Гроттер» есть персонаж Медузия  

Горгонова 

- В честь Медузы Горгоны назван астероид 149 Медуза.  

- Медуза Горгона встречается в фильме Перси Джексон и похититель 

молний, а также в фильме Битва Титанов и телевизионном фильме 

«Путешествие Единорога». 

 

 

Кадр из фильма «Битва Титанов» 
Кадр из фильма «Перси 

Джексон и похититель молний» 



Персей на Пегасе спешит 

на помощь Андромеде       

    Лорд Фредерик Лейтон 

Голова    

     Медузы  

Рубенс 

Медуза Бернини   

Капитолийский музей 




