ЗАДАНИЕ К КОЛЛОКВИУМУ ПО АНТИЧНОСТИ
Гомер «Илиада», «Одиссея».
Основные сюжеты древнегреческой мифологии и эпоса 
     Кун Н.А. «Легенды и мифы Древней Греции» (любое издание)
Раздел: Боги и герои Древней Греции
Боги: Происхождение мира и богов, Зевс, Посейдон, царство Аида, Гера, Ио, Аполлон, Марсий, Артемида, Афина, Гермес, Арес, Афродита, Пигмалион, Нарцисс, Гефест, Деметра, Персефона, Триптолем, Дионис.
Герои: Прометей, Персей, Сизиф, Тантал, Пелопс, Европа, Геракл, Дедал и Икар, Тесей, Орфей и Эвридика, Атрей и Фиест.
Раздел: Древнегреческий эпос (Аргонавты, Агамемнон и его сын Орест.
Фиванский цикл).
Плутарх «Сравнительные жизнеописания»:
Фабий Максим, Гай Марий, Корнелий Сулла, Марк Красс, Гней Помпей, Гай Юлий Цезарь, Марк Катон Младший, Цицерон, Марк Антоний.

Коллоквиум сдается в течение семестра в три этапа. За каждый блок выставляется оценка. Средний бал учитывается при выставлении итоговой оценки на экзамене.
Список литературы включает лишь обязательный минимум. Студенты, желающие его расширить, могут обратиться к доценту кафедры истории Древнего мира и Средних веков Гумеровой Ж.А. в часы консультаций.

Расписание 
1 блок: последняя неделя февраля
2 блок: последняя неделя марта
3 блок: последняя неделя апреля
Пересдача в мае


Особенности проведения коллоквиумов:
Критерии оценивания ответа.
«Отлично» - уверенный полный точный ответ, без наводящих вопросов со стороны экзаменатора, без долгих пауз и монотонности рассказа. Высокая скорость реагирования на дополнительные вопросы экзаменатора. Знание фактажа, деталей, имен и п.р. Наличие собственного взгляда на сюжет, его анализ, творческая подача (отсутствие полнотекстового пересказа), оригинальность - приветствуются.
«Хорошо» - хороший, твердый, уверенный ответ с незначительным числом ошибок и неточностей, при наличии недолгих пауз в ответе. Средняя реакция на вопросы экзаменатора, меньшее знание деталей, общее представление о сюжете.
«Удовлетворительно» - слабый, неуверенный, но всё же верный ответ. Значительное число ошибок и неточностей, при общем хорошем представлении о сюжете. Монотонность и полнотекстовый пересказ текста, при отсутствии навыка вычленять главное и второстепенное.
«Неудовлетворительно» - неверный ответ или отсутствие на самом коллоквиуме.
	Порядок пересдачи.

Для «2» - обычный формат пересдачи по билетам, при условии пересдачи не более 2х долгов.
Для «4», «5» - повышающих свой балл – пересдача по иллюстрациям (определение персонажа или сюжета по изображению), при условии пересдачи не более 1 долга.
«3» - в зависимости от притязаний, при наличии не более 1 долга.
Во всех остальных случаях пересдача исключена.
	Не допускается досрочная сдача коллоквиумов или сдача с другой группой.
	Особенности подготовки в коллоквиуму № 1:

Обязательным для прочтения является Гомер в переводе Н.И. Гнедича и В.А. Жуковского. Студенты, прочитавшие «Илиаду» и «Одиссею» в изложении Н.А. Куна, не могут рассчитывать на положительную оценку. 
   5. Особенности подготовки к коллоквиуму № 2:
1) Необходимо представлять себе мифологический мир древних греков. Т.е. уметь описать, как выглядит Олимп, и кто там живёт, рассказать про географию и население царства Аида, различать всех обитателей глубин Океана.
2) Ранжировать всех мифологических персонажей по их природе – кто титаны, кто боги, кто герои, кто духи.
3) Изучить родственные связи богов и героев. Для героев минимум – мать и отец, братья и сёстры.
4) Обратить внимание на социальное происхождение героев – кто царь, кто пастух.
5) Обязательно учить имена. Мифов без имён не бывает, ответы типа: герой на «А» и богиня на «П», не принимаются.
6) Особое внимание к концу книги. То, что вы не успели выучить Фиванский цикл, не является оправданием вашего незнания.
  6. Особенности подготовки к коллоквиуму № 3:
Обязательным для прочтения является источник: «Сравнительные жизнеописания» Плутарха. Вопросы составлены таким образом, что энциклопедических знаний о персоналиях будет недостаточно для сдачи коллоквиума. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
В помощь при подготовке к коллоквиуму № 1.
Гомер. Илиада. Краткое содержание песней.
Песнь 1. Язва. Гнев.
Гнев Ахиллеса. Ссора между Агамемноном и Ахиллом. Изгнание греками Хриса, жреца Аполлона. Гнев бога Аполлона, эпидемия в стане ахеян. Ахилл собирает совет, прорицание Калхаса, реакция на пророчество Агамемнона. Взаимные обвинения Ахилла и Агамемнона друг другу. Ахилл уходит в свой стан и не участвует в битвах. Увещевание Нестора о примирении. Совет расходится. Агамемнон отправляет дары и Хрисииду отцу, очищение греков, принесение жертв Аполлону. Агамемнон забирает у Ахилла Брисеиду. Ахилл молит у своей матери, Фетиды, об отмщении обиды. Прекращение эпидемии в стане ахеян. Фетида тайно отправляется к Зевсу и молит его об отмщении обиды сына. Зевс обещает помочь. Спор Геры и Зевса. Гефест примиряет родителей.
Песнь 2.  Сон, Беотия, или Перечень кораблей.
Зевс посылает Агамемнону ложный сон о взятии Трои. Агамемнон собирает совет и намерен взять Трою без Ахиллеса, при этом испытывает народ на смелость и желание идти в битву без Ахилла. Агамемнон произносит притворную речь, народ бросается к кораблям. Одиссей восстанавливает народное собрание. Ссора Одиссея и Терсита. Увещевания Одиссея и Нестора. Новое построение войск. Первые раскаяния Агамемнона. Пир. Подробное перечисление кораблей со стороны ахеян, перечисление троянцев и их союзников. Начало битвы.
Песнь 3. Клятвы. Смотр со стены. Единоборство Александра и Менелая.
Войска противников стали пред друг другом, Парис вызывает на бой храбрейшего из ахеян, выходит Менелай. Парис в страхе отступает, Гектор осуждает и порицает брата. Парис выходит на решающий поединок. Гектор объявляет условия боя: победителю достанется Елена и сокровища. Менелай согласен и требует присутствия царя Трои – Приама. Елена выходит на Скейскую башню, откуда открывается вид на поле боя. Там она встречает троянских старейшин и Приама, которому показывает и называет ахеян. Приам выезжает на поле боя, воздаяния жертв, возвращение Приама в Трою. Приготовления к поединку. Парис и Менелай выходят, начинают сражение, почти побежденного Париса спасает Афродита. Афродита приводит к Парису сопротивляющуюся Елену. Менелай ищет Париса. Агамемнон требует наград победителю.
Песнь 4. Нарушение клятв. Обход войск Агамемноном.
Пир богов, Зевс ставит вопрос перед богами: что делать дальше? Возобновить войну или положить мир между народами? Гера выступает против мира, Зевс соглашается на разрушение Трои. Зевс посылает Афину в войско троянцев с целью нарушить клятвы. Пандар по ее наущению стреляет в Менелая. Менелай легко ранен. Троянцы наступают, ахейцы вооружаются, Агамемнон обходит войска. Аполлон и Арес помогают троянцам, Афина – ахеянам. Идет жестокая битва.
Песнь 5. Подвиги Диомеда.
Диомед, вдохновленный Афиной, сражается яростнее всех. Афина выводит из боя Ареса. Исцеление раненного Диомеда Афиной, нападение его на Энея. Афродита ранена Диомедом, при попытке спасти своего сына Энея. Афродиты уводит из битвы Ирида, увозит на колеснице Ареса на Олимп. Гера и Афина издеваются над Афродитой, а Зевс помогает ей советом. Аполлон спасает Энея из битвы, Артемида и Лето исцеляют его в храме Аполлона. Арес помогает троянцам, Гектор, Сарпедон и исцеленный Эней ведут свои войска в новую атаку. Продолжается жестокая битва. Троянцы оттесняют ахеян. Гера и Афина с разрешения Зевса отправляются на помощь грекам. Афина упрекает Диомеда, и направляет его на Ареса, которого Диомед ранит. Арес удаляется на Олимп, где находит исцеление. Гера и Афина возвращаются на Олимп.
Песнь 6. Свидание Гектора с Андромахой.
Ахейцы оттесняют троянцев к городским стенам. Прорицатель Гелен дает совет Гектору молить Афину о помощи. Гектор возвращается в город. Единоборство Диамеда и Главка, обмен оружием. Гектор во дворце Приама, перечисление семейства Приама. Гектор встречает мать – Гекубу, и отдает ей приказ принести жертвы Афине Палладе. Гектор у Париса, стыдит его и требует вернуться в битву. Гектор ищет свою жену Андромаху, и находит ее у Скейской башни вместе с сыном Астианаксом. Гектор спешит вернуться в битву, у выхода из города сталкивается с вооруженным Парисом.
Песнь 7. Единоборство Гектора и Аякса.
Гектор и Парис, помогают своим войскам оттеснить ахеян. Афина и Аполлон решают укротить свирепство битвы, и возбуждают мужество Гектора. По совету прорицателя Гелена он вызывает на единоборство храбрейшего из ахеян. Греки сомневаются, Менелай упрекает их в трусости и хочет сам принять вызов, но его удерживает Агамемнон. Нестор вдохновил девять героев принять вызов Гектора, бросают жребий, который пал на Аякса Теламонида. Аякс и Гектор сходятся в поединке, силы равны, битва с попеременным успехом длится до ночи. Воины расходятся. Каждое войско чествует их, как победителя. Советы во враждебных станах. Ахеяне принимают решение о погребении убитых и укреплении стана, троянцы спорят о судьбе Елены и сокровищ, желая скорейшего прекращения войны. Парис не согласен выдать Елены, но сокровища готов вернуть в двоекратном размере. Это решение Приам велит передать вестнику грекам, и просит день перемирия на погребение убитых. Ахеяне строят стену вокруг своих кораблей. Боги дивятся на это, Посейдон негодует, но Зевс его успокаивает. Троянцы и ахейцы пируют, каждые в своем стане. Зевс грозит им всем бедой – громом и молнией.
Песнь 8. Собрание богов. Прерванная битва.
Зевс запрещает богам под угрозой жестокого наказания участвовать и помогать троянцам и грекам в битве за Трою, и удаляется на Иду, откуда смотрит за битвой. Сражение идет с попеременным успехом до полудня, Зевс бросает жребий, который сулит поражение ахеянам. Ахейцы бегут с поля боя. Нестор остается и сталкивается с Гектором. Диомед тщетно просит Одиссея защитить Нестора, он вынужден сам забрать старца в свою колесницу, убив при этом возницу Гектора. Троянцы дрогнули, но Зевс не дает Диомеду развить наступление. Троянцы решают напасть на корабли греков. Ахейцы бегут под защиту стен. Гера тщетно просит помощи у Посейдона. Зевс посылает благой знак Агамемнону, ахейцы вновь атакуют. Троянцы вновь обращают греков в бегство, их преследует Гектор. Гера и Афина решаются помочь грекам, но Зевс вновь запрещает им это, и грозит суровым наказанием. Наступает ночь и бой прекращается. Троянцы разбивают свой лагерь близ стены и кораблей греков.
Песнь 9. Посольство.
Ахейцы обеспокоены и напуганы. Агамемнон в отчаянье созывает собрание и повелевает бежать на родину. Диомед и Нестор возражают, отправляется стража для охраны лагеря. Греки пируют, Нестор просит Агамемнона помириться с Ахиллом, Агамемнон согласен, хочет вернуть Брисеиду и одарить Ахилла дарами. Нестор выбирает послов для передачи этой вести – Феникса, Аякса, Одиссея, и еще двух вестников. Ахилл в это время играет на лире, принимает послов дружелюбно, угощает и беседует с ними. Ахилл отвергает все предложения Агамемнона. Уговоры Феникса не помогают, Ахилл оставляет его у себя на ночь и хочет поутру отправить со своим войском на родину. Других послов отпускает. Аякс уговаривает Ахилла не уезжать, но с Агамемноном мириться не хочет. Аякс и Одиссей возвращаются ни с чем, греки опечалены. Диомед ободряет их и советует утром снова сражаться.
Песнь 10. Долония.
Братья Агамемнон и Менелай не могут уснуть, и, вооружившись, отправляются на встречу друг другу. Они созывают совет, собираются Нестор, Аякс, Идоменей, Диомед, Одиссей, Аякс Оилей, Мегес. Осматривают стражу. Переходят ров и решают отправить лазутчика в лагерь троянцев. Отправляют Диомеда и Одиссея. В стане троян Гектор также решает отправить лазутчика к грекам, за большое вознаграждение соглашается Долон. Долон попадается навстречу Диомеду и Одиссею, которые пленяют его и выведывают всю необходимую информацию, о расположении и численности войск. После допроса греки убивают Долона, и отправляются в стан новоприбывшего царя Реза, которого вместе с двенадцатью спутниками убивают, а коней забирают, в качестве трофея. Диомед хочет продолжить нападение, а Одиссей с Афиной уговаривают до рассвета возвратиться в родной стан. Греки возвращаются к себе в стан и пируют с друзьями.
Песнь 11. Подвиги Агамемнона.
На рассвете Зевс посылает Вражду в стан греков. Агамемнон вооружается и рано выводит все ополчение. Гектор также вооружается. Оба войска сходятся с равным ожесточением и успехом. В полдень Агамемнону удается опрокинуть атаку троян и погнать их к городу. Под городскими стенами Гектор останавливает атаку греков, при этом избегая встречи с Агамемноном. Тот в свою очередь яростно нападает на троян, чем вызывает гнев Гектора. Единоборство Гектора против Одиссея и Диомеда. Диомед ранен Парисом, выходи из боя. Одиссея спасают Менелай и Аякс. Аякс атакует троянцев с одной строны, а с другой стороны Гектор атакует ахеян. Единоборство Гектора и Аякса. Ахилл при виде раненых отправляет Патрокла узнать о ходе сражения. Нестор рассказывает обо всем Патроклу, и просит его уговорить Ахилла помочь грекам, или же самому Патроклу, взять оружие Ахилла и его доспехи и выйти против троян. Патрокл возвращаясь, встречает раненого Эврипила и помогает ему.
Песнь 12. Битва за стену.
Греки бегут под защиту, выстроенной ими стены. Троянцы теснят греков к кораблям и переходят ров. Ахейцы защищаются, троянцы атакуют. Буря, посланная Зевсом, осложняет ход битвы. Героизм Аяксов. Гектор пробивается через стену, греки бегут.
Песнь 13. Битва при кораблях.
После разгрома греков троянцами, Зевс не следит за битвой. Этим пользуется Посейдон, который под видом Калхаса помогает грекам, воодушевляет их. Греки отражают атаку Гектора. Гектор продолжает наступление. Посейдон под видом Фаоса помогает Идоменею. Зевс обращает внимание на битву и помогает троянцам. Оттеснение троянцев, новая атака Гектора. Единоборство Аякса и Гектора.
Песнь 14. Обольщение Зевса.
Нестор наблюдает за битвой Аякса и Гектора, ему навстречу попадаются раненые Диомед, Одиссей и Агамемнон. Агамемнон узнает о том, что стена пробита, советует готовить корабли к отплытию. Одиссей протестует, а Диомед советует вернуться в бой, несмотря на раны. Посейдон воодушевляет греков. В это время Гера, желая помочь грекам, взяв у Афродиты – любовь, отправляется на Иду к Зевсу, отвлечь его внимание от битвы. Гера уговаривает Сон отправиться вместе с ней, и они усыпляют Зевса. Посейдон с помощью Геры склоняет успех на сторону греков. Аякс поражает Гектора, которого без чувств выносят из боя. Ахейцы повергают в бегство троянцев, оттесняют их войска от кораблей, особенно отличается яростью Аякс – младший.
Песнь 15. Оттеснение от кораблей.
Проснувшись, Зевс видит, что троянцы бегут, Гектор без сознания, а ахейцы с помощью Посейдона атакуют бегущие войска. Ссора Зевса и Геры, Зевс требует к себе Ириду и Аполлона, что бы те удалили из боя Посейдона и излечили Гектора. Зевс делает предсказание о судьбе Патрокла, Гектора и всей троянской войны, как то велит данное им обещание Фетиде. Гера возвращается на Олимп и передает предсказание Зевса богам, а также сообщает Аресу о смерти его сына, чем вызывает его гнев и желание мести. Афина укрощает неистовство Ареса. В это время Аполлон помогает Гектору, и он возвращается в стан троянцев. Новая атака троянцев, Аполлон помогает троянским войскам, окончательно разрушает стену и ее обломками засыпает ров. Троянцы вновь теснят греков к кораблям, многих повергают в бегство. Троянцы пытаются поджечь корабли, Аякс Теламонид героически отражает все попытки поджога.
Песнь 16. Патроклия.
Патрокл, видя бедственное положение греческих войск, плачет и возвращается к Ахиллу. На расспросы Ахилла о причинах печали Патрокл отвечает упреками в его адрес, обвиняет его в жестокосердии и просит дать ему вооружение, доспехи и войско, чтобы самому возглавить отряд и отбить атаку троянцев. Ахилл соглашается, но при условии, что Патрокл, оттеснив троянцев от кораблей, не будет больше сражаться и сразу вернется в стан. В это время обессиленный Аякс не может больше сопротивляться, и троянцы поджигают корабли. При виде пламени пожара Ахилл торопит Патрокла, отпускает его в бой. Троянцы принимают Патрокла за Ахилла, пугаются и волнуются. Патрокл оттесняет их от кораблей, пожар потушен. Битва разгорается с новой силой, троянцы бегут, Патрокл отбрасывает их войска далеко за стену, ров, в чистое поле, где окончательно развивает наступление и разбивает вражеские войска. Убийство Сарпедона и битва за его тело, бегство из битвы Гектора. Погребение Сарпедона. Патрокол, ослепленный успехом, преследует троянские войска вплоть до городских стен, и несколько раз пытается штурмом взять город, но Аполлон устрашает его. Патрокол видит в битве Гектора и вновь нападает на него, убивая при этом многих троян. Аполлон выходит против Патрокла, обезоруживает его, а Гектор – убивает. Возница на ахиллесовых конях покидает битву.
Песнь 17. Подвиги Менелая.
Менелай защищает тело Патрокла. Гектору удается снять доспехи Ахилла с тела убитого и желает забрать тело на поругание, Менелай просит помощи у Аякса, и совместными усилиями защищают тело Патрокла. Гектор одевает на себя снятые с Патрокла доспехи, Главк негодует и вновь отправляется в битву за телом Патрокла. Разжигается яростная битва за тело Патрокла. Ахилл еще не знает о смерти друга. Возница Ахилловой колесницы с говорящими конями возвращается в бой. Гектор и Эней, завидев знаменитых коней, стремятся завладеть ими. Афина воодушевляет греков, Аполлон – троянцев. Зевс провозглашает победу троянцев. Греки бегут, а Менелай по совету Аякса отправляет печальную весть о смерти Патрокла Ахиллу. Тело Патрокла несут под защиту Аяксов к кораблям, троянцы сильнее теснят греков, начинается повальное бегство греческих войск.
Песнь 18. Изготовление оружия.
Ахиллес видит смятение в греческих войсках, не понимает причин происходящего. В это время прибывает весть о смерти Патрокла, которая повергает Ахилла в страшное горе. Плача, он отправляется к своей матери Фетиде, которая утешает его. Увидев, что Ахилл пылает местью к Гектору, мать умоляет его воздержаться от битв до тех пор, пока не будут готовы доспехи. Ахилл соглашается. Фетида отправляется на Олимп к Гефесту. Гектор практически овладевает телом Патрокла, но в это время на крепостном рве появляется Ахилл, и одним только своим видом устрашает троянские войска, которых повергает в бегство. Преждевременно наступает ночь, и тело Патрокла приносят Ахиллу. Обеспокоенные троянцы созывают совет. Решают – остаться на ночь в поле близ греческих кораблей и подвергнуть себя опасности внезапного нападения Ахилла, или же вернуться под защиту городских стен в Трою. Гектор решает провести ночь в поле. Греки оплакивают Патрокла, готовят его к погребению. На Олимпе Зевс и Гера спорят, а Фетида упрашивает Гефеста сделать оружие для Ахилла. Гефест принимается за работу.
Песнь 19. Отречение от гнева.
На рассвете Фетида приносит вооружение Ахиллу, который уже жаждет боя. Фетида обволакивает тело Патрокла, чтобы оно оставалось невредимым до погребения. Ахилл созывает собрание, на котором заявляет, что больше не держит зла на Агамемнона и требует безотлагательной битвы. Народ радуется примирению вождей,  Агамемнон в знак примирения предлагает Ахиллу дары, но тот отвергает их и требует битвы. Одиссей убеждает его принять пир и дары, в том числе и Брисеиду. Возвращение даров. Оплакивание Патрокла. Афина прибывает с нектаром и амброзией, чтобы накормить опечаленного Ахилла, что бы тот не утратил от горя силы. Греки приступают к сражению, Ахилл вооружается, вступает на колесницу, кони предвещают ему близкий конец. Ахилл без страха и не щадя жизни своей отправляется в самую гущу битвы.
Песнь 20. Битва богов.
Когда начинается сражение, Зевс на Олимпе возвещает на совете богам, что разрешает им отправиться на подмогу каждому из враждующих войск. Боги делятся на два лагеря и сходят с Олимпа в битву. Ахилл ищет Гектора, Аполлона направляет против него Энея. Боги восседают друг против друга: один лагерь на Геракловом валу, другой на Калликолоне. Ахилл и Эней сражаются, уже поверженного Энея спасает Посейдон. Ахилл и Гектор встают во главе своих войск, но по совету Аполлона Гектор прячется в рядах своих воинов. Ахилл бросается на троян и убивает младшего брата Гектора – Полидамаса. Гектор пылает местью за брата, выходит против Ахиллеса, но Гектора спасает Аполлон, закрыв облаком. Ахилл в бешенстве ищет Гектора среди троян, убивая и разя всякого вокруг себя без разбора.
Песнь 21. Приречная битва.
Ахилл разрывает троянское войско, одних гонит к городу, других к реке Ксанф, вынуждая бросаться троянцев прямо в реку. Ахилл разит троянцев прямо в воде, двенадцать человек захватывает в плен, в качестве жертв на похоронах Патрокла. Количество убитых настолько велико, что трупы мешают течению вод в реке Ксанф, река выходит из берегов. Бог реки – сражается против Ахилла. Ахиллу помогают Посейдон и Афина. На помощь Ксанфу приходит еще одна река – Симоис, тогда Гера и Гефест поджигают воды Ксанфа, и всю береговую линию. Ксанф выходит из битвы. Битва богов. Возвращение богов на Олимп. Аполлон отправляется в Трою, что бы защитить ее от Ахилла, который уже оттеснил троян под ее самые стены. Приам приказывает открыть ворота, что бы принять всех бегущих под защиты городских стен. Аполлон обманывает Ахилла, и отвлекает его внимание от бегущих троянцев.
Песнь 22. Умерщвление Гектора.
Все троянское войско уведено под защиту городских стен, в поле остается только один Гектор близ Скейской башни. Ахилл возвращается к городу. Мать и отец умоляют Гектора войти в город, но тот отказывается. Увидев Ахилла, Гектор пугается и бежит от него. Боги наблюдают за поединком. Зевс сожалеет о Гекторе. Афина отправляется на помощь Ахиллу. Зевс бросает жребий, который отдает победу Ахиллу. Аполлон вынужден оставить Гектора, а Афина воодушевляет Ахилла. Афина обманом заманивает Гектора на сражение с Ахиллом. Единоборство Ахилла и Гектора. Умирая, Гектор просит о погребении, Ахилл отказывает в нем Гектору, Гектор предсказывает близкую смерть Ахиллу. Ахилл надругается над телом Гектора. Плач Трои о Гекторе, скорбь семьи Гектора.
Песнь 23. Погребение Патрокла. Игры.
Возвращение Ахилла в стан. Похороны Патрокла. Продолжение надругательства над телом Гектора. Погребение назначено на следующий день. Тень умершего Патрокла приходит ночью к Ахиллу и просит о совместном погребении с Ахиллом. На рассвете греки готовят погребальный костер. Вечером приносятся жертвы. Ахилл поджигает погребальный костер, и скорбит близ него. На следующий день пепел и кости Патрокла собирают в урну и насыпают над ней могилу. Ахилл объявляет в честь Патрокла игры и награды за них, в числе которых: ристание на колесницах, кулачные бои, борьба, битва оружием, метание диска, стрельба, метание копья.
Песнь 24. Выкуп Гектора.
После игр греки расходятся и предаются сну. Ахилл в горести не спит, и рано утром вновь куражится над телом Гектора. Аполлон сохраняет тело Гектора целым и невредимым. Боги, видя такое поругание над телом Гектора, спорят о дальней его судьбе, одни хотят похитить тело и похоронить, другие не хотят ничего менять. Речь Аполлона. Решение Зевса – послать Фетиду к сыну и уговорить его отдать за выкуп тело Гектора. По повелению Зевса Ирида сообщает Приаму о его решении, и просит отправиться с дарами к Ахиллу за телом Гектора. Приам отправляется к Ахиллу в сопровождении Гермеса. Ахилл дружелюбно принимает Приама и отдает тело Гектора. Приам привозит тело Гектора в Трою. Великий плач Трои по Гектору. Похороны Гектора.

Гомер. Одиссея. Краткое содержание песней.
Песнь I. Первый день. Совет богов. Начало поисков Телемаха.
Собрание богов. Они определяют, что Одиссей, преследуемый Посейдоном и против воли удерживаемый нимфою Калипсо на острове Огигии, должен наконец возвратиться в свое отечество Итаку. Афина, под видом Ментеса, является Телемаху и дает ему совет посетить Пилос и Спарту и выгнать женихов Пенелопы из Одиссеева дома. Телемах в первый раз говорит решительно с матерью и женихами. Ночь.
Песнь II. Второй день до рассвета третьего дня. Народное собрание Итаки. Телемах отправляется в путь.
Рано поутру Телемах повелевает глашатаям созвать граждан Итаки на площадь и требует всенародно, чтобы женихи покинули дом его. Антиной дерзко ему ответствует. Предвещательное явление орлов; его толкует Алиферс, которому грубо возражает Евримах. Телемах требует корабля для отплытия в Пилос. Ментор упрекает народ в равнодушии к сыну Одиссееву; против него восстает Леокрит, который потом самовольно распускает народное собрание. Афина, под видом Ментора, ободряет молящегося ей Телемаха обещанием дать ему корабль и провожатых. Ключница Евриклея готовит запас на дорогу. Афина, получив от Ноэмона корабль, приготовляет его к отплытию; потом, усыпив женихов, пировавших в доме Одиссеевом, уводит с собою Телемаха на берег моря, куда приносят и все приготовленные на дорогу запасы. Телемах вместе с мнимым Ментором, не простившись с Пенелопою, пускается в море.
Песнь III. Третий и четвертый день, до вечера пятого. Телемах в Пилосе.
Прибытие Телемаха в Пилос. Он находит Нестора, приносящего на берегу моря жертву Посейдону вместе с народом. Нестор по просьбе Телемаха рассказывает о том, что случилось с ним, с Менелаем и некоторыми другими ахейскими вождями после разрушения Трои. Он советует Телемаху посетить Менелая в Лакедемоне. Телемах остается ночевать в доме Нестора. На другой день, по совершении жертвы, обещанной Нестором Афине, Телемах вместе с младшим сыном Нестора Писистратом отправляется в путь; они ночуют у Диоклеса и на следующий вечер приезжают в Лакедемон.
Песнь IV. Вечер пятого дня и весь шестой день. Телемах в Спарте.
Телемах и Писистрат, прибыв в Лакедемон, вступают во дворец царя Менелая, который, празднуя свадьбу сына и дочери, приглашает их на семейственный пир свой. И он, и Елена узнают Телемаха. Средство, употребленное Еленою для развеселения гостей; она и Менелай рассказывают о подвигах Одиссея. На другое утро Менелай, по просьбе Телемаха, сообщает ему всё то, что сам слышал от прорицателя Протея о судьбе вождей ахейских и о заключении Одиссея на острове Калипсо; потом он убеждает Телемаха погостить некоторое время в доме его. Тем временем женихи, узнав об отплытии Телемаха, приходят в ужас и замышляют умертвить его на возвратном пути. Скорбь Пенелопы, узнавшей от глашатая Медонта о замысле их и об отплытии сына. Афина, тронутая молитвою горестной матери, посылает ей ободрительное сновидение. Антиной со своею дружиною пускается в море и останавливается близ острова Астера ждать Телемаха.
Песнь V. Седьмой день до конца тридцать первого. Совет богов. Посольство Гермеса. Начало возвращения Одиссея.
Совет богов. Они посылают Эрмия к нимфе Калипсо с повелением отпустить немедленно Одиссея. Калипсо дает Одиссею орудия, нужные для постройки плота. В четыре дня судно готово, и на пятый день Одиссей пускается в путь, получив от Калипсо всё нужное на дорогу. Семнадцать дней плавание продолжается благополучно. На восемнадцатый Посейдон, возвращаясь от эфиопов, узнает в море Одиссея, плывущего на легком плоту своем; он посылает бурю, которая разрушает плот, но Одиссей получает от Левкотеи покрывало, которое спасет его от потопления, целые три дня носят его бурные волны, наконец,  к вечеру третьего дня он выходит на берег феакийского города Схерии.
Песнь VI. Тридцать второй день. Одиссей у феакицев. Навсикая находит Одиссея.
Афина в сновидении побуждает Навсикаю, дочь феакийского царя Алкиноя, идти вместе с подругами и рабынями мыть платья в потоке. Они собираются близ того места, где находится Одиссей, погруженный в глубокий сон. Их голоса пробуждают Одиссея. Он приближается к Навсикае и просит ее дать ему одежду и убежище; царевна приглашает его следовать за нею в город и дает ему нужные наставления. Он провожает Навсикаю до Палладиной рощи, находящейся недалеко от города.
Песнь VII. Вечер тридцать второго. Одиссей у феакицев. Одиссей прибывает во дворец.
Одиссей входит в город; у ворот встречается с ним Афина под видом феакийской девы; она окружает его мглою, и он, никем не примеченный, приближается к Алкиноеву дому. Описание царского дома и сада. Войдя в палату, где царь в то время, пировал с гостями, Одиссей приближается к царице Арете, и мгла, его окружавшая, исчезает. Он молит царицу о даровании ему способа возвратиться в отчизну. Царь приглашает его сесть за трапезу. По окончании пиршества гости расходятся. Одиссей оставшись один с Алкиноем и Аретою, рассказывает им, как он покинул остров Огигию, как буря его бросила на берега Схерии и как получил он свою одежду от царевны Навсикаи. Алкиной дает ему обещание отправить его на корабле феакийском в Итаку.
Песнь VIII. Тридцать третий день. Одиссей у феакийцев. Игры в честь Одиссея.
Алкиной, предложив собравшимся на площади гражданам устроить отправление Одиссея в его отечество, приглашает вельмож и людей корабельных к себе на обед. Пение Демодока во время пира. Потом игры: бег, бросание диска, борьба, кулачный бой. Одиссей, оскорбленный Евриалом, бросает камень и всех изумляет своею силою. Пляска, во время которой Демодок поет об Арее и Афродите. Все возвращаются во дворец. Одиссей одарен изобильно. За вечернею трапезою Демодок поет о коне деревянном и подвигах вождей ахейских. Песнь его извлекает слезы из очей Одиссея; царь Алкиной вопрошает плачущего о причине его скорби и просит, чтобы он рассказал свои приключения.
Песнь IX. Вечер тридцать третьего дня. Одиссей у феакийцев. Одиссей начинает рассказ о своих странствиях. Одиссей после взятия Трои. Остров циклопа.
Одиссей начинает рассказывать свои приключения. Отплытие от берегов троянских. Разрушение Исмара, города киконов, и гибель многих сопутников Одиссея. Буря. Посещение лотофагов. Прибытие в область циклопов. Одиссей, оставив у Козьего острова свои корабли, с одним собственным кораблем пристает к недалекому берегу циклопов. Выбрав двенадцать из своих корабельных товарищей, он входит с ними в пещеру Полифема. Гибель шести из сопутников Одиссевых, сожранных циклопом. Опьянив его, Одиссей пронзает ему глаз и потом хитростью спасает себя и товарищей от его бешенства. Они похищают циклопово стадо и возвращаются на Козий остров. Полифем призывает отца Посейдона и молит, чтобы он отомстил за него Одиссею.
Песнь X. Вечер тридцать третьего дня. Продолжения рассказа – остров царя Эола, остров Цирцеи.
Одиссей продолжает рассказывать свои приключения. Прибытие на остров Эолию. Эол, повелитель ветров, дает Одиссею проводником Зефира и вручает ему крепко завязанный мех с заключенными в нем прочими ветрами. Находяся уже в виду Итаки, Одиссей засыпает. Его сопутники развязывают мех; подымается сильная буря, которая приносит их обратно к Эолову острову. Но раздраженный Эол повелевает Одиссею удалиться. Лестригоны истребляют одиннадцать кораблей Одиссеевых; с последним пристает он к острову Цирцеи. Волшебница превращает в свиней его сопутников; но Эрмий дает ему средство нарушить ее чародейство. Одиссей, одолев Цирцею, убеждает ее возвратить человеческий образ его сопутникам. Проведя год на ее острове, он требует наконец, чтобы она возвратила его в отечество; но Цирцея повелевает ему прежде посетить Океан и у входа в область Аида вопросить прорицателя Тиресия о судьбе своей. Смерть Ельпенора.
Песнь XI. Вечер тридцать третьего дня. Путешествие к вратам царства Аида. Царство мрачного Аида.
Одиссей продолжает рассказывать свои приключения. Северный ветер приносит корабль его к берегам киммериян, где поток Океана ввергается в море; совершив жертву теням, Одиссей призывает их. Явление Ельпенора; он требует погребения. Тень Одиссеевой матери. Явление Тиресия и его предсказания. Беседа Одиссея с тенью матери. Тени древних жен выходят из Эреба и рассказывают о судьбе своей Одиссею. Он хочет прервать свою повесть, но Алкиной требует, чтобы он ее окончил, и Одиссей продолжает. Явление Агамемнона, Ахиллеса с Патроклом, Антилохом и Аяксом. Видение судящего Миноса, звероловствующего Ориона, казней Тития, Тантала и Сизифа, грозного Гераклова образа. Внезапный страх побуждает Одиссея возвратиться на корабль; и он плывет обратно по течению вод Океана.
Песнь XII. Вечер тридцать третьего дня. Возвращение на о. Цирцеи, о. Сирен, Бродящие скалы, Скилла и Харибда, о. Тринакрии, Одиссей на о. Калипсо.
Одиссей оканчивает свое повествование. Возвращение на остров Эю. Погребение Ельпенора. Цирцея описывает Одиссею опасности, ему на пути предстоящие. Он покидает ее остров. Сирены. Бродящие скалы. Плавание между утесов Харибды и Скиллы, которая разом похищает шестерых из спутников Одиссея. Вопреки Одиссею, корабль его останавливается у берегов Тринакрии. Сопутники его, задержанные на острове противными ветрами, истощив все свои запасы, терпят голод и наконец, нарушив данную ими клятву, убивают быков Гелиоса. Раздраженный бог требует, чтобы Зевс наказал святотатство, и корабль Одиссея, вышедший снова в море, разбит громом Зевса. Все погибают в волнах, кроме Одиссея, который снова избегнув Харибды и Скиллы, брошен наконец на остров Калипсо.
Песнь XIII. Тридцать четвертый день и утро тридцать пятого. Одиссей покидает о. феакийцев. Одиссей возвращается на Итаку. Одиссей готовит отомщение женихам.
Одиссей, одаренный щедро царем Алкиноем, царицею Аретою и феакийцами, покидает с наступлением ночи их остров. Он засыпает. Тем временем корабль феакийский, быстро совершив свое плавание, достигает Итаки. Вошедши в пристань Форкинскую, мореходцы выносят Одиссея на берег сонного и там оставляют его со всеми сокровищами, полученными им от феакийцев. Они удаляются. Раздраженный Посейдон превращает корабль их в утес. Одиссей пробуждается, но не узнает земли своей, которую Афина покрыла густым туманом. Богиня встречается с ним под видом юноши. Он рассказывает ей о себе вымышленную повесть; тогда Афина открывается ему, приняв на себя образ девы. Спрятав сокровища Одиссеевы в гроте наяд, богиня дает ему наставление, как отмстить женихам, превращает его в старого нищего и, повелев ему идти во внутренность острова к свинопасу Евмею, сама улетает в Лакедемон к Телемаху.
Песнь XIV. Тридцать пятый день. Одиссей у Евмея.
Одиссей приходит к Евмею; позавтракав с ним, он уверяет старого свинопаса, что господин его скоро возвратится, и подтверждает то клятвою; но Евмей ему не верит. Одиссей рассказывает ему вымышленную о себе повесть. Ввечеру все другие пастухи возвращаются с паствы. Евмей убивает откормленную свинью на ужин. Холодная ночь; Одиссей вымышленным о себе рассказом побуждает Евмея дать ему теплую мантию на ночь. Все засыпают в доме; один Евмей уходит наблюдать за стадом, оставленным в поле.
Песнь XV. Тридцать пятый и тридцать шестой день. Утро тридцать седьмого. Возвращение Телемаха на Итаку.
Афина, явяся во сне Телемаху, побуждает его возвратиться в отечество. Одаренный щедро Менелаем и Еленою, он покидает вместе с Писистратом Лакедемон. Ночлег у Диоклеса. На другой день, миновав Пилос, Телемах садится на корабль, берет с собою Феоклимена и пускается в море. Тем временем Одиссей объявляет Евмею, что он намерен идти в город просить подаяния и вступить в службу к женихам. Евмей его удерживает у себя и советует ему дождаться возвращения Телемахова. По просьбе Одиссея он рассказывает ему о его отце и о его матери, наконец и о том, что с ним самим в жизни случалось. Телемах, прибывши рано поутру к берегам Итаки, посылает корабль свой в город, а сам идет к Евмею.
Песнь XVI. Тридцать седьмой день. Одиссей открывается Телемаху.
Телемах приходит в жилище Евмея, который принимает его с несказанною радостью. Он посылает Евмея в город возвестить Пенелопе о возвращении сына. Одиссей, повинуясь Афине, открывается Телемаху; они обдумывают вместе, как умертвить женихов. Сии последние тем временем, подстрекаемые Антиноем, составляют заговор против Телемаховой жизни; но Амфином советует им наперед узнать волю Завеса. Пенелопа, узнав об их замысле, делает упреки Антиною; Евримах лицемерно старается ее успокоить. Евмей возвращается в хижину.
Песнь XVII. Тридцать восьмой день. Одиссей у себя во дворце. Бесчинства женихов.
Телемах уходит в город, повелев Евмею проводить туда и своего гостя. Встреченный радостно матерью и домашними, он потом идет на площадь и приводит оттуда с собою Феоклимена. Пенелопа расспрашивает его о том, что с ним было во время путешествия; Феоклимен пророчествует ей возвращение Одиссея. Тем временем Евмей отправляется с Одиссеем в город; дорогою встречают они Меланфия, который их обоих оскорбляет. Пришед к своему дому, Одиссей видит на дворе свою старую собаку, которая, узнавши его, умирает. Он входит в пировую палату, просит милостыни у женихов; Антиной, ругаясь им, бросает в него скамейкой. Пенелопа зовет его к себе, желая расспросить об Одиссее; он обещается прийти к ней ввечеру.
Песнь XVIII. Тридцать восьмой день. Одиссей у себя во дворце. Ир. Бесчинства слуг.
Бой Одиссея с Иром. Он напрасно советует Амфиному расстаться с женихами. Пенелопа подает им надежду на скорый брак; они приносят ей подарки. Меланфий оскорбляет Одиссея. Евримах бросает в него скамейкою. Женихи расходятся по домам.
Песнь XIX. Вечер тридцать восьмого дня. Приготовления к казни женихов.
Одиссей вместе с Телемахом выносит оружия из столовой, потом остается один. Меланфий снова его оскорбляет. Он рассказывает Пенелопе вымышленную о себе повесть и уверяет ее, что Одиссей скоро возвратится в дом свой. Евриклея узнает его по рубцу на ноге; он повелевает ей молчать. Пенелопа рассказывает ему сон свой, потом говорит, что отдаст руку свою тому из женихов, который победит других стрельбою из Одиссеева лука; наконец Пенелопа удаляется.
Песнь XX. Ночь тридцать восьмого на тридцать девятый день. Утро и полдень тридцать девятого дня. Ночь накануне казни.
Одиссей ложится спать в сенях; жалобы Пенелопы его пробуждают. Добрые знамения. Столовую приготовляют к пиру. Являются сперва Евмей, потом Меланфий, который опять оскорбляет Одиссея, и, наконец, Филонтий, смотрящий за стадами коров. Знамение удерживает женихов, имевших намерение умертвить Телемаха. За столом Ктесипп оскорбляет Одиссея. Чувства женихов приходят в расстройство: Феоклимен предсказывает им близкую гибель.
Песнь XXI. Тридцать девятый день. Испытание Одиссея.
Пенелопа приносит лук и стрелы Одиссеевы; при виде их Евмей и Филонтий проливают слезы; Антиной насмехается над ними. Телемах устанавливает жерди для стрельбы и пытается натянуть лук; Одиссей подает ему знак, чтобы он его оставил. Женихи напрасно стараются натянуть его. Одиссей открывает себя Евмею и Филонтию; они приготовляются к умерщвлению женихов. После неудачного Евримахова опыта натянуть лук Антиной предлагает отложить стрельбу до другого дня. Одиссей просит, чтоб ему позволили сделать опыт; женихи тому противятся; но, по приказанию Телемаха, лук подан Одиссею; он его натягивает, стреляет и попадает в цель.
Песнь XXII. Тридцать девятый день. Казнь женихов.
Одиссей убивает Антиноя, открывается женихам и отвергает мирное предложение Евримаха. Телемах приносит сверху оружия; он забывает затворить дверь, и в нее входит Меланфий, который снабжает оружиями женихов; но схвачен потом Евмеем и Филонтием; они запирают его, связанного, наверху. Явление Афины, сперва в виде Ментора, потом в виде ласточки; она приводит в расстройство чувства женихов. Все они, кроме глашатая Медонта и певца Фемия, умерщвлены. Одиссей повелевает вынести трупы из столовой. Казнь рабынь и Меланфия. Одиссей посылает Евриклею позвать Пенелопу.

Песнь XXIII. Вечер тридцать девятого и утро сорокового дня. Одиссей открывается Пенелопе. Одиссей у своего отца.
Евриклея приносит радостную весть Пенелопе, которая идет вместе с нею в пировую палату. Пенелопа медлит узнать своего супруга. Одиссей, чтобы обмануть жителей города, учреждает шумную пляску; омывшись в купальне, он возвращается к Пенелопе и, сказав ей тайну, только им двум известную, уничтожает все ее сомнения. Все ложатся спать. Одиссей и Пенелопа рассказывают друг другу свои приключения. С наступлением утра Одиссей идет к отцу своему Лаэрту.
Песнь ХХIV. Сороковой день. Восстание горожан. Признание Одиссея.
Души женихов, приведенные Эрмием в Аид, встречают там Ахиллеса и Агамемнона. Амфимедон рассказывает о погибели женихов Агамемнону, который воздает хвалу мужественному Одиссею и благонравной Пенелопе. Тем временем Одиссей открывается отцу; за обедом он узнан Долионом и его сыновьями. Весть о погибели женихов возбуждает в городе мятеж. Евпейт ведет своих сообщников против Одиссея. Одиссей остается победителем. Между враждующими заключается мир с помощью Афины.

При подготовке к коллоквиуму № 2 читать все подразделы к разделам:
Часть 1. Боги и Герои.
Боги. 
	Происхождение мира и богов. 

Хаос и рождение мира. Эрос. Тартар. Ночь и Мрак. Свет и День. Гея и Уран. Правление Урана. 12 титанов. Океан и Фетида. Гипперион и Тейя, рождение Солна, Луны и Зари. Рождение звезд и 4 ветров. Рождение циклопов и гекатонхейров и заключение их в тартар. Восстание Крона и низложение Урана. Месть Нюкты.
	Правление Крона. Рождение Зевса. Зевс на Крите. Зевс свергает Крона. Война богов-олимпийцев и титанов. Низвержение титанов и заключение их в таратар. Гнев Геи и рождение Тифона. Борьба Зевса с Тифоном, заключение его в тартар. Брак Тифона с Ехидной. Разделение власти над миром между Зевсом, Посейдоном и Аидом.

Олимп. Перечесление богов олимпийцев. Описание жизни богов на Олимпе.
Посейдон и морские божества. Божества моря и океана.
Царство мрачного Аида. География подземного царства. Перечень божеств, духов и приведений.
Гера. Символика и власть богини. Рождение и воспитание Геры. Брак с Зевсом. Внешность и силы богини. Ио.
Аполлон. Рождение бога. Силы и способности Аполлона. Борьба с Пифоном и основание Дельфийского оракула. Дафна. Аполлон и музы. Перечень муз, их атрибутика и виды искусств, которым они покровительствуют. Сыновья Аэлоя. Марсий.
Артемида. Рождение богини. Описание и способности Артемиды. Актеон.
Афина – Паллада. Рождение Афины. Описание богини. Арахна.
Гермес. Рождение и первые проделки Гермеса.
Арес. Описание бога и его отношения с остальными богами-олимпийцами.
Афродита. Рождение Афродиты и ее свита. Пигмалион. Нарцисс. Адонис. Эрот. Гименей.
Гефест. Рождение и воспитание Гефеста. Гефест и Гера.
Деметра и Персефона. Похищение Персефоны. Деметра в Элевсине. Триптолем. Эрисихтон.
Дионис. Рождение и воспитание Диониса. Дионис и его свита. Ликург и дочери Миния. Тирренские морские разбойники. Икарий. Мидас.
Пан. Пан и Сиринга. Состязание Пана и Аполлона.
Герои.
	Прометей. Происхождение Прометея. «Преступление» Прометея. Наказание богов. Мучения Прометея, предсказания, сделанные Прометеем, гости и посланники богов к Прометею. Освобождение Прометея.

Персей. Рождение Персея. Изгнание Персея и Данаи, прибытие на о. Сериф. Коварство Полидекта, отправка Персея за головой горгоны Медузы. Персей и Атлас. Персей и Андромеда. Свадьба Персея. Возвращение Персея на Сериф. Персей в Аргосе.
Сизиф. Преступление Сизифа и его наказание.
Тантал. Жизнь и преступления Тантала, наказание Тантала.
Пелопс. Происхождение Пелопса. Война с Троей. Переселение Пелопса и его народа. Пелопс, Эномай и Гипподамия.
Европа. Происхождение Европы. Похищение Европы. Европа на Крите.
Геракл. Рождение и воспитание Геракла. Коварство Геры и заключение договора с Зевсом. Геракл в Фивах. Подвиги Геракла. Первый подвиг – Немейский лев. Второй подвиг – Лернейская гидра. Третий подвиг – Стимафлийские птицы. Четвертый подвиг – Керинейская лань. Пятый подвиг – Эриманфский кабан и битва с кентаврами. Шестой подвиг – скотный двор царя Авгия. Седьмой подвиг – Критский бык. Восьмой подвиг – Кони Диомеда. Геракл у Адмета. Девятый подвиг – Пояс Ипполиты. Геракл в Трое. Десятый подвиг – Коровы Гериона. Одиннадцатый подвиг – Кербер. Двенадцатый подвиг – Яблоки Гесперид. Геракл и Эврит. Геракл и Деянира. Геракл у Омфалы. Геракл берет Трою. Геракл сражается с гигантами. Смерть Геракла и принятие его в сонм олимпийских богов.
Дедал и Икар. Происхождение Дедала. Изгнание Дедала из Афин на Крит. Служба Миносу. Бегство Дедала и Икара. Дедал в Сицилии.
Тесей. Рождение и воспитание Тесея. Путь Тесея в Афины. Тесей в Афинах. Тесей на Крите. Тесей и амазонки. Тесей и Пейрифой. Похищение Елены. Тесей и Пейрифой решают похитить Персефону. Смерть Тесея.
 Орфей и Эвридика. Путешествие Орфея в подземное царство. Смерть Орфея.
 Атрей и Фиест. Происхождение Атрея и Фиеста. Изгнание Атрея и Фиеста. Судьба братьев в изгнании. Ссора братьев. Преступления Атрея и Фиеста. Смерть Атрея и Фиеста.
Древнегреческий эпос.
	Аргонавтика. Фрикс и Гелла, появление золотого руна. Рождение и воспитание Ясона. Ясон в Иолке. Ясон готовится к походу в Колхиду, участники похода. Аргонавты на Лемносе. Аргонавты на Кизике. Аргонавты в Мизии. Аргонавты в Вифинии. Аргонавты у Финея. Симплегады. Прибытие в Колхиду. Помощь Ясону от Геры, Афины и Афродиты. Ясон у Эета, испытание Ясона, помощь Медеи. Похищение золотого руна. Возвращение аргонавтов. Ясон и Медея в Иолке. Смерть Пелия. Ясон и Медея в Коринфе. Смерть Ясона. Дальнейшая судьба Медеи.

Агамемнон и сын его Орест. Смерть Агамемнона. Орест мстит за убийство отца. Аполлон и Афина Паллада спасают Ореста от преследований Эриний. Орест в Тавриде. Дальнейшая судьба Ореста.
Фиванский цикл. Фивы и правящая там династия. Эдип, рождение Эдипа, его воспитание и возвращение в Фивы. Эдип в Фивах. Смерть Эдипа. Распря между сыновьями Эдипа. Семеро против Фив. Договор Адраста и Амфиарая. Битва за Фивы. Антигона и Исмена. Поход эпигонов. Алкмеон. Судьба ожерелья Гармонии.








