
МИФ ОБ ЭРОСЕ И ПСИХЕЕ 

  

Своим названием и первым определением психология обязана 

греческой мифологии. Эрос, сын Афродиты, влюбился в очень красивую 

молодую женщину Психею. Эрос - греческий бог любви. Эроса почитали 

так же как бога плодородия, продолжения рода, бога, знавшего 

изначальный Хаос, одного из древнейших богов. Эроса обычно 

изображают в виде крылатого мальчика или юноши с луком и стрелами, 

прицеливающегося и готового поразить любовью и желанием сердце 

бога или смертного. Стрелы у Эроса есть двух видов: золотые, 

оперенные голубиными перьями, и свинцовые с совиными перьями. 

Одни вызывают любовь, другие безразличие. Сафо называла Эроса 

прекрасным, но жестоким к своим жертвам в своем очаровании, а 

любовь уподобляла сладкой горечи. Будучи совершенно бессовестным, 

Эрос представляет собой явную опасность для всех, кто на свою беду 

окажется рядом с ним: в его привычках сеять своими стрелами вокруг 

себя столько смятения и боли, сколько окажется возможно. Но в легенде 

говорится и о том, что однажды он сам влюбился. Согласно этой легенде 

Эрос был неразлучным спутником своей матери, а также исполнителем 

её воли и помощником во всех её божественных делах. Случилось так, 

что Афродита прониклась завистью к красоте смертной девушки Психеи. 

Охваченная ревностью богиня повелела Эросу пронзить сердце Психеи 

золотой стрелой, чтобы она полюбила самого отвратительного мужчину 

на свете. Эрос согласился исполнить желание матери, но увидев 

Психею, сам полюбил её.   

Прекрасная Психея стала женой невидимого и таинственного Эроса, 

который ежедневно приходил к ней, но лишь по ночам и в темноте, 

предупреждая свою возлюбленную, что она не должна не вносить огонь в 

спальню и видеть его без покрова ночи. 



Психея влюбляется в Эроса, даже не видя его, но ревнивые сестры 

убеждают её, что она вышла замуж за ужасное чудовище, которое собирается 

причинить ей вред. Они подстрекают её к убийству мужа. В одну роковую ночь 

любопытство и страх взяли верх и Психея спрятала масляную лампу и нож в 

спальне. Когда Эрос заснул, она вытащила светильник и зажгла огонь, чтобы 

увидеть монстра, но вместо этого увидела прекрасного спящего юношу.  

При виде его красоты её охватывает дрожь, и несколько капель 

раскаленного масла со светильника попадает на кожу Эроса. Он просыпается от 

боли, видит нож, который она держит в руке. В ярости от предательства 

любимой Эрос улетает, а Психея в отчаянии отправляется искать 

возлюбленного по всему свету.  

Эрос возвращается к своей матери Венере/Афродите, которая лечит его 

раны и всячески тиранит Психею. После нескольких трудных заданий она 

приказывает Психее спуститься в Нижний Мир и взять у Персефоны шкатулку 

с частицей её красоты. Психея не знает о намерениях Венеры, которая надеется, 

что девушка не переживет опасностей путешествия. Но ей удается достичь цели 

благодаря наставлениям разговаривающей башни, с которой она хотела 

броситься вниз, чтобы свести счеты с жизнью. Получив шкатулку у Персефоны, 

Психея открывает её в надежде вернуть себе любовь Эроса, но вместо этого 

погружается в глубокий сон, неотличимый от смерти. 

Эрос, исцелившийся от ран, тоскует по своей возлюбленной и повсюду 

ищет её. Он будит Психею, уколов ее стрелой из своего колчана, а потом 

улетает, чтобы убедить Юпитера (Зевса) принять его сторону в споре с сердитой 

Венерой (Афродитой). В конце концов им удается умиротворить Венеру. 

Юпитер благословляет Психею и Эроса. Он превращает девушку в богиню, 

сделав её бессмертной. Так влюблённые соединяются навеки. Вскоре у Психее 

и Эроса рождается дочь, которую называют Наслаждением. 

Для греков этот миф был классическим образцом истинной любви, 

высшей реализации человеческой души. Поэтому Психея - смертная, обретшая 

бессмертие, - стала символом души, ищущей свой идеал.  


