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 Образ Орфея, пожалуй, один из самых про-

тиворечивых в интеллектуальных штудиях, 

начиная со второй половины XIX в. и по сей 

день. Нет однозначной трактовки этой фигуры, 

которая уже в древности стала легендарной и 

служила для реализации различных целей в 

разные исторические эпохи. 

В эпоху Возрождения философы, поэты, му-

зыканты и интеллектуалы вернули к жизни тра-

диции древней Греции. Этот период интеллек-

туального и художественного возрождения обога-

тился целым корпусом древних текстов, появив-

шихся после краха Константинополя в 1453 г. 

Греческие тексты, которые были потеряны или 

известны лишь во фрагментах, были вновь от-

крыты и переведены и впервые стали доступны 

Европе.  

Повторное открытие мифической фигуры 

Орфея в эпоху Возрождения – яркий пример 

того, как интеллектуальная и художественная 

археология того времени породила новые фор-

мы выражения в искусстве, новое понимание 

учения древних философов и новые подходы к 

интеграции древней мудрости с религиями и 

верованиями того времени. 

Древнегреческие источники мифа сосредо-

точиваются на Орфее как на мистическом певце 

и богослове, рассказывающем о происхождении 

вселенной и богов через гимны и музыку. Наря-

ду с Гомером, Гесиодом и Пиндаром Орфей 

почитался как величайший из греческих поэтов. 

Будучи богословом, он был посвящен в мисте-
рии древнего Египта и привнес эти священные 

традиции в Грецию. Не случайно М. Нильссон 

[1] и У. Гатри [2] рассматривали фигуру Орфея 

не только как основателя собственного культа 

со своим учением, но и как прообраз христиан-

ской мысли. 

По словам неоплатоника Прокла [3], Орфей 

олицетворял источник всей греческой религии. 

В греческой религии и философии музыка была 

тесно связана с созданием космоса, а также 

сущностью души. Это лучше всего иллюстри-

руется в платоновском диалоге «Тимей» [4], 

который, возможно, имел пифагорейское и ор-

фическое происхождение.  

Сведения об Орфее и его мифе мы находим в 

Argonautica Валерия Флакка [5], рассказываю-

щей о приключениях Ясона и аргонавтов в их 

поисках Золотого руна. Певец Орфей защищает 

аргонавтов от опасных песен сирен, играя на 

своей лире и исполняя песни. Argonautica также 

содержит космогонические гимны и упоминает 

о путешествии Орфея в Египет. 

Миф об Орфее передавали и другие римские 

авторы – Овидий [6], Вергилий [7] и Гораций 

[8]. И в «Метаморфозах» Овидия, и в «Георги-

ках» Вергилия главное внимание уделено спус-

ку Орфея в подземный мир, чтобы вернуть свою 

любовь, Эвридику, из царства Аида, после того 

как она умерла от укуса змеи в день их свадьбы. В 

Ars Poetica Горация Орфей изображается как не-

сущий цивилизацию людям. Он первый поэт, ко-

торый «смягчает каменные сердца зверей и лю-

дей» и направляет их на путь цивилизации.  

Миф об Орфее впитался в возникающую 
христианскую традицию, как это видно из рим-

ского погребального искусства и богословских 
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сравнений Орфея с Давидом и Моисеем. В ран-

ней христианской традиции Орфей был вновь 

представлен как языческий пророк, который 

предвосхитил пришествие Христа. Позднее, в 

средние века, миф об Орфее будет пересказан в 

форме моральных аллегорий. В этот период 

письменное знание священных, мистических и 

богословских учений орфической традиции бы-

ло утрачено, поскольку христианская церковь 

подавляла и уничтожала языческие религиоз-

ные традиции. Ренессанс принес новое откры-

тие оригинальных классических мифов и более 

ранних источников, что привело к новой оценке 

роли Орфея, которую он играл до слияния с 

христианской традицией. Возрождение класси-

ческих источников было инициировано Козимо 

Медичи, флорентийским правителем пятнадца-

того века, который выступил в качестве мецена-

та для перевода большого количества классиче-

ских античных произведений с греческого язы-

ка на латынь, что сделало ряд оригинальных 

источников доступными для Запада впервые за 

тысячу лет. 

При поддержке Козимо Медичи во Флорен-

ции была возрождена Платоновская академия. 

Наставником академии Козимо назначил Мар-

силио Фичино. Фичино перевел труды Платона, 

Corpus Hermeticum и тексты философов-

неоплатоников – Порфирия, Плотина и Ямбли-

ха. Цель Фичино состояла в том, чтобы прими-

рить платонизм с христианством через перево-

ды, комментарии и сочинения, такие как 

Platonica Theologia de immortalitate animorum 

[9] (Платоновская теология бессмертия душ) и 

De vita libri tres [10] (Три книги жизни). Благо-

даря возрождению платонической мысли Фичино 

стал одним из ведущих основоположников ду-

ховного и культурного возрождения эпохи Ренес-

санса. В образе Орфея Фичино нашел воплощение 

своей философской миссии – он заново открыл 

основателя мистерий, которые использовали му-

зыку и гимны для посредничества между небом и 

землей, принося цивилизацию, искусство, культу-

ру, любовь и мир человечеству.  

Миф об Орфее был передан культуре Воз-

рождения наряду с аллегорическими интерпре-

тациями, которыми поздняя древность и сред-

невековье наполнили два основных эпизода 

Орфической легенды: участие Орфея в экспе-

диции аргонавтов в Колхиду за Золотым руном 

и спуск Орфея в Аид, чтобы вернуть свою 

мертвую жену Эвридику [11; 12, p. 90]. Самым 

популярным образом Орфея в эпоху Возрожде-

ния в Италии был образ Орфея-цивилизатора, 

созданный Боккаччо в его Genealogie deorum 

gentilium libri (V, XII.2). Однако образ Орфея-

теолога был также знаком эпохе Возрождения, 

который нашел отражение у Петрарки, Боккач-

чо, Салутати и, прежде всего, у Фичино. Пред-

полагаемые орфические сочинения, переведен-

ные Фичино, обосновали эту теологическую 

интерпретацию легендарного поэта, ставшего 

одним из главных представителей так называе-

мого «древнего богословия». Благодаря Фичи-

но, Орфей считался одним из великих предше-

ственников Платона и был тесно связан с Гер-

месом Трисмегистом. Легенда об Орфее не мог-

ла быть отделена от герметического менталите-

та позднего кватроченто.  

Миф об Орфее уникален тем, что каждая 

эпоха находила в нем отражение своего миро-

воззрения. На сегодняшний день существует 

большое количество работ о роли мифа об Ор-

фее как в древности, так и в последующей тра-

диции. Большинство из них связывают образ 

Орфея с духовным стимулом культуры и искус-

ства эпохи Возрождения. Л. Марроне указывал 

на значимость образа Орфея для итальянского 

драматического искусства [13].  А. Бёк пошел 

дальше в своих исследованиях и показал роль 

мифа об Орфее в становлении ренессансных 

традиций в Италии [14]. Г. Вильгельм проана-

лизировал орфические истоки поэзии Данте 

[15].  Дж.Б. Фридман посвятил свое исследова-

ние роли Орфея и его мифа в средневековой 

культуре [16]. Д.П. Уолкер проследил влияние 

мифа об Орфее на богословские концепции, 

уделяя особое внимание христианскому плато-

низму XVI–XVIII вв. [17].  Н. Пирротта иссле-

довал и сравнивал образ Орфея в драме Андже-

ло Полициано «Сказание об Орфее» и опере 

Клаудио Монтеверди «Орфей» [18], поскольку 

они задали тон классическому европейскому 

искусству.  А. Дюпон-Соммер рассмотрел миф 

об Орфее с точки зрения влияния Орфея на жи-

вотный мир и распространение этих идей в 

иудаизме, христианстве и исламе [19]. Б. Хан-

нинг изучал влияние мифа об Орфее на станов-

ление поэзии и музыки эпохи гуманизма [20].   

К. Капусан рассматривал образ Орфея как по-

стоянный мотив лирики эпохи Возрождения 

[21]. Обобщающий труд о метаморфозах мифа 

об Орфее вышел в свет в 1982 г. в Торонто [22]. 

В качестве наиболее значимых и комплексных 

исследований, изданных в последние годы, 

необходимо указать работу Л. Ритвелд 2007 г. 

«Триумф Орфея: судьба Орфея в Италии от 

Данте до Монтеверди», в которой автор про-

анализировала становление образа Орфея в 

древности и его трансформацию в мифологиче-

ский образ   эпохи кватроченто и художествен-

ный топос эпохи квинквеченто [23]. Как видно 

даже из краткого перечисления основных работ, 

изданных в ХХ в., образ Орфея практически не 
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рассматривался применительно к конкретным 

историческим сюжетам. К сожалению, в рос-

сийской исторической науке миф об Орфее и 

его рецепция и вовсе не нашли своего отраже-

ния. И если один из сюжетов мифа об Орфее – 

спуск в царство мертвых за своей возлюбленной 

Эвридикой в различных вариациях был обыгран 

в европейском сценическом, литературном, му-

зыкальном искусстве, то ни в зарубежных, ни 

тем более в российских исследованиях не ста-

вился вопрос о роли Орфея в походе аргонав-

тов, в котором Орфей, согласно античной тра-

диции, принимал активное участие. В отличие 

от растиражированного мифа об Эвридике, 

вдохновившего художников, поэтов, музыкан-

тов и драматургов, образ аргонавтов трактовал-

ся в несколько ином мировоззренческом ключе. 

Таким образом, цель данной статьи – показать 

трансформацию образа Орфея в античной и ре-

нессансной традиции в контексте легенды об 

Орфее и аргонавтах, опираясь на сведения ан-

тичных авторов и тексты эпохи Возрождения. 

Наиболее полным ренессансным текстом, 

содержащим интерпретацию роли Орфея в пла-

вании аргонавтов, является сборник Lyra Джо-

ванни Понтано. Lyra – коллекция сочинений в 

сапфических строфах, написанных в течение 

длительного периода времени, которая была 

завершена, но еще не отредактирована к 1503 г., 

году смерти Понтано, и вышла в свет в 1505 г. в 

издании Пьетро Саммонте [24]. В Lyra Понтано 

представляет два самых важных достижения 

жизни Орфея: его выдающуюся роль в экспеди-

ции аргонавтов (11. 1–48) и его победу над бо-

гами Аида (11. 49–112). Здесь нет никаких яв-

ных намеков на другие аспекты мифа Орфея, 

такие как его насильственная смерть и расчле-

нение от рук менад, которую описывает, 

например, Полициано в его Fabula di Orfeo 

(322–400) [25].  

То, что сразу привлекает внимание в Lyra – 

это цивилизационное влияние поэзии и музыки, 

символизируемое властью Орфея над всеми 

существами, встреченными им на море и в цар-

стве смерти. Подобная интерпретация легенды 

появляется еще в сборнике De Sermone Понтано 

[26], составленном в 1499 г. и отредактирован-

ном в последующие годы. Здесь Орфей упоми-

нается как пример божественных поэтов, кото-

рые приводили диких людей из зверского к че-

ловеческому образу жизни (De Sermone. Lib.VI) 

[27]. Понтано указывает на аллегорический 

смысл способности, приписываемой Орфею, 

подчинять себе леса и животных, живущих в 

них: ob hoc ipsum Studium putatus est Orpheus 

silvas cantu traxisse post se animaliaque illas 
incolentia (De Sermone. Lib. VI) [28].  

Тем не менее De Sermone даже не упоминает 

лиру Орфея, в то время как сам сборник Lyra 

построен вокруг музыкального инструмента, 

выбранного Саммонте в качестве общего назва-

ния всего сборника. Лира, упомянутая в пятой 

строке, является центральной частью красочной 

картины корабля Арго, рассекающего море, и 

Орфея, исполняющего гимны под аккомпане-

мент своего инструмента (Lyra, 11. 1–8). 

Фигуре Орфея Понтано приписывает иера-

тический характер, как видно из описания Ор-

фея в качестве жреца Аполлона (sacer Phoebi... 
sacerdos).  Из строк 17–18 мы узнаем, что Ор-

фей, одетый в пурпурные одежды, символизи-

рующие его достоинство, стоит на корме кораб-

ля (в своем диалоге Aegidius, составленном в 

1501 году, Понтано изобразил аналогичным 

образом своего друга Санназаро, который пу-

тешествовал морем, чтобы сопровождать коро-

ля Неаполя во Францию) [29, p. 21–35; 30,         

p. 200–210; 31, p. 25–42]. Великолепная игра лиры 

Орфея привлекает морских существ из их про-

зрачных глубин. Нереиды показывают свои мок-

рые головы и исполняют свои танцы под музыку 

Орфея. В этом разделе своего стихотворения 

Понтано использует два основных античных ис-

точника: Argonautica (I, 470–472) Валерия Флакка 

[32] и Thebaid (V, 335–345) Стация [33]. 

У Валерия Флакка Орфею поручено руково-

дить с помощью своей музыки гребцами кораб-

ля Арго. Орфей, похоже, выполняет задачу 

утешения и вдохновения аргонавтов: «С высо-

кой кормы фракийский певец в утешении 

небесной судьбы и страшных жизненных стра-

даний исполняет своим товарищам мелодию, 

приносящую исцеление и облегчение: как толь-

ко он взял свою лиру, горе, гнев и усталость 

рассеялись, а сладкая память о детях исчезла» 

(Argonautica, V, 85–89).   

Что касается Стация, то он рисовал увлека-

тельный образ Орфея, поющего на корабле Ар-

го, возвышающегося над морем, как выкорче-

ванный остров или разорванная гора: «Но, ко-

гда весла взмахнули в воздух, а воды затихли, с 

судна донесся голос, слаще голоса умирающих 

лебедей или крылатого Феба, и море само при-

ближало корабль. После этого мы узнали, что 

Орфей, сын Эагра, пел, прислонившись к мачте, 

стоя среди гребцов и велел им больше не знать 

тяжких трудов» (Thebaid V, 335–345).  

 Понтано владел рукописью Argonautica Ва-

лерия Флакка и, конечно, был знаком со Стаци-

ем, писателем, широко известным со времен 

средневековья, в то время как Валерий Флакк 

был заново открыт Поджо Браччолини только в 

начале XV в. Тем не менее в тексте Флакка и 

Понтано встречаются некоторые расхождения. 
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В отличие от Понтано, Валерий Флакк при-

писывает иератический характер не Орфею, а 

Мопсу и Идмону. Интересно отметить, что 

Флакк в перифразе, намекающем на Орфея, ис-

пользует слово pius: pius Oeagri claro de 

sanguine vates (Argonautica, IV, 348). С другой 

стороны, Гораций определяет легендарного по-

эта прилагательным sacer: sacer interpresque 

deorum... Orpheus (Ars Poetica, 391–392). Веро-

ятно, подражая Горацию, Понтано использовал 

термин sacer, который Саммонте, возможно, 

доверяя авторитету Валерия Флакка, заменил на 

pius [24, p. 33].  Понтано, однако, обязан Вале-

рию Флакку представлением о морских суще-

ствах, покоренных музыкальным талантом Ор-

фея, хотя Argonautica (V, 39) упоминает только 

тюленей: Odrysio gaudebant carmine phocae.  

Очевидно, Понтано комбинировал сведения, 

содержащиеся у Флакка, с данными поэмы Ка-

тулла (LXIV, 12–18), которая отражает удивле-

ние нереид, когда они впервые увидели корабль 

Арго: «Когда он рассекал носом ветреное про-

странство, и волна, взбитая веслами, стала бе-

лой с хлопьями пеной, из вспенивающейся вол-

ны моря выглядывали нереиды в глубоком 

удивлении от диковинной вещи» [34]. 

Орфей отсутствует на картине, нарисован-

ной Катуллом, который не показывает нереид в 

танце, а только выходящими из воды. В то вре-

мя как Понтано просто упоминает их мокрые 

головы (hudum caput), Катулл предлагает чув-

ственный образ их обнаженной груди: «В тот 

день… смертные увидели своими глазами мор-

ских нимф, выходящих из серого прилива, с 

обнаженными телами до пояса» (LXIV, 12–18). 

Изображение нереид, привлеченных к поверх-

ности моря музыкой Орфея, также использова-

лось Понтано в его Urania, начатой в 1475– 

1476 гг. и завершенной в 1495–1496 гг. Там 

Понтано упоминает мокрых нереид, резвящихся 

между волнами под звуки инструмента Орфея:  

Illa Lyra est. Sentis tremulis ut fluctibus hudae 

Ad numerum saliant Nereides? (Urania III, 

1312–1313).  

Первая часть Lyra завершается вдохновен-

ным увещеванием Орфея своим товарищам ар-

гонавтам (11. 34–44). Это символизирует воз-

вышение их труда, через который они станут 

равными богам. Влияние Орфея на аргонавтов 

чрезвычайно велико. Он разжигает новую доб-

родетель, горящую как пламя в их сердцах: 

Talibus vates. Ibi coepit ingens  

Ardor heroas, novus urit ignis  

Pectora, accendit nova fiamma aventis  
Et nova virtus (Lyra 11. 45–48). 

Любопытным является тот факт, что Lyra 

перекликается с Urania Понтано, которая также 

касается двух основных эпизодов мифа Орфея: 

экспедиции аргонавтов и спуска в Аид. Urania 

представляет астрологические коннотации ле-

генды, лишь намекнув на Боккаччо: Lyra 
autem... in celum assumpta et inter alias celestes 

ymagines locata est (III, 1310–1379). Понтано 

следует примеру Astronomica Манилия [35], 

поэмы, почитаемой его другом Лоренцо Бонин-

контри, известным астрологом. В Astronomica 

Манилий связывает созвездие Лиры с мифиче-

ской фигурой Орфея: «среди звезд можно уви-

деть Лиру, раскинувшую руки на небесах, с ко-

торой Орфей очаровал все, чего достигала его 

музыка, пробиваясь даже к призракам мертвых 

и заставляя законы ада уступать его песне... то-

гда она влекла за собой леса и скалы, теперь она 

ведет за собой звезды и убегает прочь с огром-

ного шара вращающегося неба» (I, 324–330).  

В Astronomica (324–328) Манилий, описывая 

восхождение Лиры, снова ссылается на миф об 

Орфее («однажды с ней Орфей, сын Эагра, при-

вел сон к волнам, чувство к камням, слух к де-

ревьям, слезы к Плутону и, наконец, превзошел 

смерть») и подчеркивает силу созвездия, при-

дающую музыкальный талант людям, родив-

шимся под его влиянием.  

Учитывая тот факт, что Urania (III, 1310–

1379) предлагает своего рода план для Lyra, 

можно предположить, что Понтано приписывал 

мифу об Орфее не только литературное значе-

ние, но и астрологическое, инкапсулированное 

в традиции магии, усиленно защищаемое самим 

Понтано от притеснений Джованни Пико делла 

Мирандола [36, p. 229–253]. У Понтано Орфей 

символизирует не только поэзию, музыку и 

красноречие, но и орфическую магию, работа-

ющую через музыку и голос, которая была ана-

логом талисманной магии, действующей через 

визуальные образы [37, p. 78–79]. Другими сло-

вами, Понтано рассматривал миф об Орфее и 

как иллюстрацию того или иного вида магии, 

основанной на vis verborum, состоящей не толь-

ко из поэзии и ораторского искусства, но и из 

заклинаний, а также из vis musices, состоящей 

из пропорций и чисел, которые были связаны с 

гармонией сфер и симпатической магией [38,    

p. 75–84]. 

Миф об Орфее принадлежал к сложной гер-

метической системе, которая придавала ему 

множество значений. Была распространена ас-

социация экспедиции аргонавтов с алхимиче-

ским поиском, а Золотое руно интерпретирова-

лось в качестве поэтической фантастики, наме-

кающей на превращение металлов в золото [39, 

p. 23–25]. Алессандро Каррери выразил подоб-

ную точку зрения в диссертации по алхимии, 

адресованной великому князю Тосканы в       
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1579 году, а Чезаре делла Ривьера причислял 

Ясона и Орфея к героям магии в своей Il Mondo 

Magico de gli Heroi [40, p. 13–15]. 

Такая алхимическая интерпретация плавания 

аргонавтов была настолько распространена в 

эпоху Возрождения, что Николас Гиберт взял 

на себя труд опровергнуть ее в своей книге De 
Interitu Alchemiae (1614) [41].  

Хотя Понтано, похоже, не осознает тот факт, 

что фигура Орфея была тесно связана с алхими-

ей, он не преминул указать на пророческое, а 

также на астрологическое измерение орфиче-

ской легенды. Музыкальный талант Орфея со-

вершает чудо сокращения расстояния, отделя-

ющего людей от богов, поскольку это позволяет 

аргонавтам добыть Золотое руно, соответству-

ющее Овну, которое показывает на небесах его 

auratum... villum (Urania, II. 66). Овен был со-

звездием, под знаком которого протекал Золо-

той век, когда люди наслаждались невинной и 

счастливой жизнью, близкой к природе и заве-

там богов:  

Hoc olim dominante, novi sub origine mundi,  

Et felix aetas, et libera secla fuere.  

Non hominum certae sedes, nonulla deorum  
                                                         Formido.  

Natura illis tectumque laremque Praebebat.  
Qua se Oceano nox acta ferebat, 

 Carpebant fessi somnos, et membra locabant,  

Aut antro tecti, aut nemorum frondentibus  

                           umbris (Urania, II. 246–252). 

Таким образом, экспедиция аргонавтов рав-

нозначна стремлению к нравственному совер-

шенству, воплощенному в мифе о Золотом веке, 

не менее знакомом Понтано и Санназаро, чем 

Ландино и Фичино. Это тот культурный кон-

текст, который мы должны иметь в виду, чтобы 

понять отрывок из Lyra, в котором Орфей при-

зывает своих товарищей упорствовать в своих 

усилиях, благодаря чему они станут равными 

богам: 

Vos labor primos hominum, diis vos 

 Reddet aequales; labor et deorum  
Coetui adiungens sola salsa ponti  

Subdet et auras (I. 37–40). 

Поскольку миф о Золотом веке подразуме-

вал циклический взгляд на историю, завоевание 

Золотого руна представлялось Понтано как эпи-

зод вечного возвращения.  Кроме того, Овен 

был домом Марса, как видно из Urania: Haec 

sedes, haec est generosi regia Martis (II. 162). Это 

обстоятельство объясняло, почему народы Се-

верной Европы, подверженные совместному 

воздействию Овна и Марса, оказались настоль-

ко воинственными. Такое мнение, выраженное 

Понтано в Urania (V. 114–241), показывает, что 

климатическая теория, касающаяся различных 

характеристик европейских народов, имела у 

него астрологическую основу. Другими слова-

ми, судьба германских народов, разрушивших 

римскую цивилизацию, была укоренена в звез-

дах. Вновь астрология оказалась неразрывно 

связана с историей, поскольку она позволила 

Понтано понять тех северных европейцев, ко-

торые привлекали внимание итальянских писа-

телей в эпоху Ренессанса и после [42, p. 135–

155]. Если прослеживать астрологические кон-

нотации мифа об Орфее, то станет понятно, что 

взгляд Понтано на единство поэзии, риторики и 

истории был основан на донаучной космологии, 

опирающейся на магию. 

Таким образом, мы наблюдаем существен-

ное расхождение в трактовке мифа об Орфее в 

средневековом социокультурном поле [43].  

Если философия Фичино была основана на ин-

терпретации божественной сущности Орфея и 

осознании его роли в становлении монотеисти-

ческих религий и придании божественных кон-

нотаций искусству эпохи Возрождения, то фи-

лософия, лежащая в основе трактовки мифа об 

Орфее Понтано, – это реализация цивилизаци-

онного процесса, символизируемого Орфеем,  

философия, которой впоследствии Галилей 

бросил вызов, но не смог победить.  

Миф об Орфее резонирует во времени как 

мощный архетип, потому что он показывает, как 

искусство, поэзия и музыка могут быть исполь-

зованы для соединения нескольких сфер суще-

ствования: мирского и небесного, живого и 

мертвого, сознательного и бессознательного, 

хаотичного и гармоничного, мужского и жен-

ского, личного и космического. Мост создается 

резонансами, разделяемыми между этими сфе-

рами посредством гармонии, эмоций и вообра-

жения. Благодаря работе философов, художни-

ков, поэтов и музыкантов эпохи Возрождения 

этот мост был восстановлен и сохранен для бу-

дущих поколений, чтобы они смогли открыть 

миф об Орфее для себя. 
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THE EXISTENCE OF THE MYTH ABOUT ORPHEUS AND ARGONAUTS  

IN THE TRADITION OF ANTIQUITY AND RENAISSANCE:  

FROM MYTHOLOGICAL IMAGES TO HISTORICAL ARCHETYPES 

 

Yu.S. Obidina 
 

The article discusses the myth of Orpheus that was rediscovered during the Renaissance period and the historical features 

of existence and rethinking of the image of the legendary ancient poet and theologian in later sociocultural contexts. Of the two 

plots of the myth, traditionally used by the authors of antiquity and the Renaissance, the myth of Orpheus and the Argonauts, 

and the forms of interpretation of this myth in the intellectual life of the Renaissance, are considered. For this purpose, an analy-

sis of the works of ancient and Renaissance authors is carried out, on the basis of which the mythological images of Orpheus 

evolved into various kinds of historical archetypes. It was concluded that the myth of Orpheus and the Argonauts, unlike the 

myth of Orpheus and Eurydice, was interpreted by Renaissance authors not only in the form of moral allegories, but also as a 

powerful archetype of the civilization process in the history of mankind. 
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