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Гипнос (Gpnoz) – бог сна и сновидений, сын
богини Никты (Ночи), младший брат-близнец
бога смерти Танатоса, богинь судьбы мойр,
Немесиды; любимец муз.

По словам Гесиода, на сон и смерть никогда
не взирает Гелиос, – оба брата живут в аиде,
глубоко под землей. Гипнос спокоен, тих и
благосклонен к людям в противоположность
беспощадному Танатосу. Гипнос с помощью
своего непременного атрибута – мака – мог
усыплять и приносить сладкое успокоение
всем, даже великому Зевсу и другим богах.

У Гомера Гипнос обитает на острове Лемнос. Зевс прибегает к его помощи, исполняя
обещание, данное Фетиде, наказать Агамемнона за оскорбление, нанесенное ее сыну Ахиллу.
Громовержец посылает Гипноса к Агамемнону, чтобы тот, явившись вождю ахейского
войска в облике наиболее уважаемого им старца, Нестора, сообщил ему, что богам угодна
его победа, а Троя уже находится на краю гибели (Гомер "Илиада", II 5-34).

Когда Гера замыслила козни против Зевса, уговорив Гипноса усыпить его, пока она
преследовала Геракла. От гнева Зевса Гипнос был спасен своей матерью, которую верховный
бог не решился оскорбить. Опасаясь Зевса, Гипнос превращается в птицу и во второй раз
нагоняет сон на бога, соблазненного Герой, чтобы не дать ахейцам возможность победить в
сражении. В награду за содействие Гера обещает в жены Гипносу младшую из харит –
Пасифею.

Овидий в "Метаморфозах" описывает пещеру в Киммерийской земле, к северу от Черного
моря, где царят вечные сумерки и откуда вытекает родник забвения (Лета). Перед входом в
пещеру раскинулось огромное маковое поле. В центре этой пещеры на прекрасном ложе
покоится бог сна, его глаза вечно прикрыты. Его окружают полупрозрачные бестелесные и
бесформенные создания – сновидения, а также сыновья, божества сновидений: Морфей,
подражающий людям, Фобетор, подражающий животным, птицам и змеям и Фантаз,
являющийся спящим людям в виде предметов и вещей окружающего их мира – воды,
деревьев, земли, камней и т.п.


