
Гринев Александр 

                    Загадки острова Эрифия 

Совершая свой десятый подвиг, Гераклу пришлось 

отправиться на запад, куда вечером опускается солнечная 

колесница, на Багровый остров, где трехголовый великан Герион 

пасет свое стадо пурпурных коров.  

Царь Эврисфей приказал Гераклу пригнать этих коров в 

Микены. Согласно легенде этот остров находился в Океане, на 

западе Земли, там, где заходит Солнце, окрашивая все в красный цвет. Пройдя много 

стран, преодолевая препятствия Геракл попал на этот Багровый остров, который также 

назывался и островом Эрифия  (в переводе с греческого – «красная»). Остров не зря 

называли Багровым, потому что все на нем было окрашено в пурпурно-красный цвет: 

скалы, песок, стволы и листва деревьев… На этом острове Гераклу пришлось сразиться с 

псом, у которого была шерсть цвета свежей крови, с пастухом, волосы, борода, лицо, 

одежда, как и все на этом острове, были огненно-красного цвета и с трехголовым 

великаном Герионом. Победив великана Геракл угнал стадо, в котором коровы были 

красного цвета, а быки – черного.  Мне стало интересно, был ли этот остров на самом деле 

или это просто вымысел, существует ли он сегодня, и если да, то под каким названием 

Предположение первое. Остров Эрифия – это легендарная Атлантида 

Платон помещает за Гибралтарскими столбами остров Атлантиду в Атлантике. Он 

первый, кто описывает местонахождение Атлантиды примерно в 427 – 347 до н.э. в трудах 

«Тимей» и «Критий». Платон пишет, что на этот остров легко можно попасть с материка. 

За ним были другие 

острова, за которыми 

находился 

противолежащий 

материк (Америка), 

окружающий это море. 

Атлантида, как 

империя, превышала 

своими размерами 

Ливию (северо-

западную Африку) и 

Азию (Малую Азию) 

вместе взятые.  
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Обрамленный с трех сторон горами, защищавшими от северных ветров, остров был 

открыт к морю с южной стороны. Климат Атлантиды был исключительно мягким. 

Никакой зимы, небо всегда голубое. Берега ее, сложенные белыми, черными и красными 

породами, круто обрывались к морю, так что остров был гористым. Однако среди гор 

лежали обширные равнины с очень плодородными землями. 

На сегодняшний день нет единого мнения о местонахождении Атлантиды. В 

научных кругах остров считается либо полностью выдуманным Платоном философским 

мифом, либо мифом, сочинѐнным на основе воспоминаний о какой-то древней 

катастрофе. В околонаучных кругах Атлантида является предметом самых разнообразных 

гипотез.  

Предположение второе. Остров Эрифия – один из островов Атлантического 

океана 

Канарские острова  

В Атлантическом океане, неподалеку от экватора, в 115 км от западного побережья 

Северной Африки и в 1500 км к юго-западу от побережья Пиренейского полуострова 

расположены Канарские острова (территория Испании). 

В наши  дни площадь Канарского архипелага – 7 тыс. кв. км. В него входят семь 

больших островов и несколько мелких необитаемых островов. Самый крупный остров и 

известный – Тенерифе. Кроме него, есть еще:  Фуэртевентура, Гран Канария, Пальма, 

Гомера, Ланзероте, Иерро. Они образовались в результате вулканических извержений и, 

по разным источникам, насчитывают около 20 млн. лет.  

Финикийские мореходы открывают Канарские острова в 800 годах до н.э. Известно, 

что финикийцы знали секрет изготовления устойчивых лакмусовых красителей, 

например, знаменитого в древности тирского пурпура. В древности ткани, окрашенные в 

пурпур, свидетельствовали о знатности и богатстве. Поэтому, несмотря на очень высокую 

цену, спрос на пурпур был велик. Производство тирского пурпура всегда было окружено 

тайной, которая, кстати говоря, до сих пор так и не раскрыта!  

Между тем, на Канарских островах как раз и произрастал лишайник-орсель, 

содержащий высококачественный краситель и притом в больших количествах. 

Исследователи предполагают, что орсель Канарских островов и был как-то связан с 

секретом массового получения тирского пурпура. Кроме лишайника-орселя, острова 

Блаженных поставляли и еще один, правда, менее ценный краситель - «кровь дракона», то 

есть смолу драцены, или «драконова дерева». За все свои достопримечательности уже в 

римское время и даже раньше, видимо, далеко не случайно Канарские острова стали 

называться еще и Пурпурными островами.  



Историки географических открытий полагают, что здесь дано описание острова 

Тенерифе (Канарский архипелаг), на котором находится действующий вулкан. Так, Дж. 

Шо предложил объяснить десятый подвиг Геракла вулканической деятельностью. Имя 

Герион в переводе с греческого означает «ревун». Кроме того, собака Гериона, Орт, так 

же как и ее брат, адский пес Цербер, произошли от Тифона и Ехидны, так что ее следует 

считать «лающей пастью вулкана». Как известно, не менее чем на трех Канарских 

островах – Тенерифе, Лансароте и Пальме – в исторические времена происходили 

довольно сильные извержения. Это придает правдоподобность догадке, что в греческих 

мифах здесь, как и в других случаях, в поэтической форме отражены внушающие ужас 

природные явления. Новое толкование убедительно подтверждается и следующим 

обстоятельством. Остров, на котором якобы проживал Герион, назывался Эрифия 

(Красный), а главная причина посещения Канарских островов древними торговцами 

заключалась в чрезвычайном их богатстве высоко ценившимися красными красителями. 

Так как одна из гесперид, охранявших золотые яблоки на дальнем западе, называлась, как 

и остров Гериона, Эритея, то Дж. Шо считает, что Геспериду Эрифию следует 

рассматривать как остров Тенерифе. 

Остров Мадейра 

Но еще ближе чем Канарские острова к Геркулесовым столбам находится о. 

Мадейра. Он расположен  в Атлантическом океане в 520 км от африканского побережья 

и в 1000 км от побережья Португалии. Остров Мадейра входит в архипелаг, который 

состоит из двух главных островов – Мадейра и Порту Санту и двух необитаемых островов 

с говорящими названиями Дезерташ,  Селважиш, что значит пустынный и дикий. 

Клавдий Птолемей – знаменитый географ II в. н.э., называл теперешнюю Мадейру 

«Эрития», считая, что острова Фортуны (Канарские острова и Мадейра) лежат дальше к 

западу, чем любая точка на западном побережье Европы и Африки.  

 Позже упоминания об острове можно было встретить в трудах древнеримского 

ученого Плиния Старшего и древнегреческого философа Плутарха. Первый называл их 

Пурпурными островами, второй – Лесными. Португальцы просто перевели это название 

на свой язык: Мадейра. До XV в. острова Мадейра оставались необитаемыми. 

Предположение третье. Остров Эрифия - древнейший город Тартесс, 

впоследствии Гадес, Гадир (современный город Кадис).  

Лично мне ближе третья концепция.  

Во-первых, Тартесс для греков был олицетворением легендарных земель, лежащих 

где-то далеко на западе. О богатом серебром, ртутью и другими металлами Тартессе 

(Таршише), именуемом то страной, то городом, то рекой, до нас дошли известия Геродота 



и других античных авторов, греческих и римских. Кроме того, информацию о 

местонахождении острова Эрифия недалеко от берегов Иберии можно найти в работах 

нескольких историков и географов.  

Во-вторых, мне удалось найти карту Испании, где нанесено название Эрифия, там 

где сейчас обозначен современный город Кадис.  

В-третьих, по мифологическим преданиям Геракл приплыл на остров в челне 

Гелиоса, похитил коров и уже вечером причалил к берегам Иберии. Это говорит о том, 

что герой совершил свой десятый подвиг за очень короткий срок, и, следовательно, 

расстояние от острова до Иберии не могло быть большим, тем более что в греческой 

мифологии Геракл не был мореплавателем. Если он и отправлялся в длительные морские 

путешествия, то в качестве участника, например, на поиски золотого руна. Если 

внимательно посмотреть на карту, то можно увидеть, что от берега, где сидел Геракл до 

острова Мадейры, а тем более до острова Тенерифе, очень приличное расстояние, и за 

такой короткий промежуток времени преодолеть самостоятельно такое расстояние туда и 

назад просто невозможно. Возможно, в древние времена косы не было, и город 

действительно представлял собой остров. Более того, близость расположения Кадиса к 

береговой линии материковой суши дает Гераклу реальную  возможность исполнить 

первую часть десятого подвига в столь короткий срок. 

 

Следуя за 

Гераклом в его 

путешествии за 

коровами Гериона, 

можно сделать 

вывод о том, что об 

Испании  древние 

греки долго не имели никакого представления. Если они и знали что-то об этой стране, то 

эти знания сохранялись в виде неясных указаний мифологии на какие-то далекие 

западные земли, где заходит солнце, где находятся острова блаженных. 

Трудно сказать с уверенностью, что в мифе о похождении Геракла за коровами 

Гериона является плодом фантазии, а что отражает реальные знания греков и их 

предшественников, финикиян и критян, об островах в Атлантике. Но то, что из мифа 

можно извлечь драгоценные зерна истины – это факт! Ведь недаром греки стали 

родоначальниками истории как науки.  


