
Бурлаков Алексей  

Отанос и Энатес 

   Одним добрым утром Отанос, Бог кораблей и матросов, решил 

пойти к своему брату Энатесу, Богу логики и ума. Отанос послал 

свою птицу, Мошанесала, проверить, не спит ли его брат, 

поскольку не хотел его будить.  

Мошанесал прилетел к дому Энатеса и заглянул в окно. Бог 

зверей Стали увидел это и вежливо попросил птицу так не 

делать. Птица принесла свои извинения и начала ждать у двери 

утренней прогулки Энатеса.  

Через некоторое время Энатес увидел Мошанесала и велел ему 

отдать хозяину записку, в которой было написано, что Отанос 

может прийти. В записки брат Логик также поблагодарил своего 

брата за заботу.  

Отанос получил эту записку и начал готовить для брата особое 

угощение.  Это было любимое блюдо – лапша с морепродуктами.  

По пути к брату Отанос встретился с Зевсом и Посейдоном. Зевс 

торопился к другу Гефесту, поэтому извинился и быстро 

удалился.  

Отанос и Посейдон начали говорить о морях, шутили о погоде. 

Как вдруг они услышали плач ребенка. Могущественные боги не 

смогли устоять перед несчастьем малыша. Они спустились на 

Землю и обнаружили, что это дитя потерялось. Малыш был 

совсем один на берегу моря. Рядом с ним не было ни души! А 

волны, которые, рассуждая о погоде, ненароком поднял со дна 



Посейдон, могли в любую секунду утянуть малыша в глубокую 

бездну! 

Не зная, как помочь малышу найти его родителей, боги решили 

обратиться за помощью к Тениселе, богине детей и рождения. 

После долгих поисков она помогла им найти дом ребенка. 

Отанос попрощался с друзьями, поблагодарил Тениселу и пошел 

к брату.  

Энатес уже ожидал брата с пирогом. Оба поздоровались и Энатес 

пригласила брата в дом. Там сидела их мать, Несена, богиня 

медицины, и отец Ронес, Бог еды. Старший сын Отанос 

поздоровался, а Энатес поблагодарил всех за то, что смогли 

прийти, и пригласил за стол.  

Боги тоже любили собираться за семейным столом, чтобы 

обсудить последние события в мире, которые сами же и 

создавали.... 

 


