Большая российская энциклопедия

ЭДИП
Авторы: А. В. Стрелков
ЭДИП (Οἰδίπους), в греч. мифологии сын фиванского царя Лая и Иокасты. Оракул
Аполлона предсказал Лаю смерть от руки собств. сына. Он приказал своего только
что родившегося ребёнка отнести на гору Киферон и там его бросить. Однако пастух,
которому поручили совершить это дело, передал младенца пастуху коринфского царя
Полиба, у которого не было своих детей. Во дворце Полиба Э. воспитывался как
царский сын. Став взрослым, Э. попытался узнать тайну своего происхождения в
Дельфах. Однако там он получил только прорицание, что ему суждено убить собств.
отца и жениться на своей матери. Считая Полиба и его жену своими родителями и
желая избежать преступных деяний, Э. решил не возвращаться в Коринф. По пути из
Дельф в дорожной ссоре Э. случайно убил незнакомца, ехавшего на колеснице в
сопровождении слуг. Убитым незнакомцем был его отец Лай. В это время недалеко от
Фив чудовищное существо Сфинкс (Сфинга) предлагала проходящим мимо людям
загадку и пожирала тех, кто не мог её разгадать. Э. разгадал загадку, и Сфинкс
погибла. В благодарность за спасение фиванцы провозгласили Э. своим царём и
отдали ему в жёны вдову Лая Иокасту. Так свершилось веление рока. Долгие годы Э.
справедливо правил в Фивах. В браке с Иокастой у него родились дети: Полиник,
Этеокл, Антигона и Исмена. Когда в Фивах началась эпидемия, оракул Аполлона ради
спасения жителей города приказал изгнать убийцу прежнего царя. Взявшись
расследовать это дело, Э. с ужасом узнал правду. Иокаста повесилась, Э. выколол
себе глаза. Он покинул Фивы и в сопровождении Антигоны скитался по Греции.
Только в Аттике у царя Тесея Э. обрёл защиту и свой последний приют. Здесь в
Колоне, пригороде Афин, в священной роще богинь Эвменид Э. поглотила
разверзшаяся земля. Миф об Э. имел много вариантов. К судьбе Э. часто обращались
античные авторы. Наиболее яркое воплощение образ Э. нашёл в трагедиях Софокла
«Царь Эдип» и «Эдип в Колоне». Об обращении к образу Э. в психоанализе З. Фрейда

см. в ст. Эдипов комплекс.
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