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ÁÎÃÈ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ МИРА И БОГОВ

Â
начале существовал лишь вечный, безграничный, тёмный Хаос. Всё воз-
никло из него — и мир, и бессмертные боги. Из Хаоса произошла и богиня 
Земля — Гея. Широко раскинулась она, могучая, дающая жизнь всему, 

что живёт и растёт на ней. Далеко под Землёй, в неизмеримой глубине, родился 
Тартар — ужасная бездна, полная вечной тьмы. Из Хаоса родилась и могучая 
сила — оживляющая всё Любовь — Эрос. Начал создаваться мир. Хаос породил 
вечный Мрак — Эреба и тёмную Ночь — Нюкту. А от Ночи и Мрака произошли 
вечный Свет — Эфир и радостный светлый День — Гемера.

Земля породила беспредельное голубое Небо — Уран, и раскинулось Небо 
над Землёй. Гордо поднялись к нему высокие Горы, рождённые Землёй, и широко 
разлилось вечно шумящее Море. Матерью-Землёй рождены Небо, Горы и Море, 
и нет у них отца.

Уран-Небо воцарился в мире. Он взял себе в жёны благодатную Землю. Шесть 
сыновей и шесть дочерей — могучих, грозных титанов — было у Урана и Геи. 
Их сын, титан Океан, и богиня Фетида породили на свет все реки и морских 
богинь — океанид. Титан Гипперион и Тейя дали миру детей: Солнце-Гелиоса, 
Луну-Селену и румяную Зарю — розоперстую Эос (Аврору). От Астрея и Эос 
произошли все звёзды и все ветры: бурный северный ветер Борей, восточный Эвр, 
влажный южный Нот и западный ласковый ветер Зефир.

Кроме титанов, породила могучая Земля трёх великанов — циклопов с одним 
глазом во лбу — и трёх громадных, как горы, пятидесятиголовых великанов — сто-
руких гекатонхейров. 

Возненавидел Уран своих детей-великанов, в недра Земли заключил их. Стра-
дала их мать Земля. Вызвала она детей своих, титанов, и убеждала восстать про-
тив отца Урана, но они боялись поднять руку на отца. И только младший из них, 
коварный  Крон*, хитростью низверг своего отца и отнял у него власть.

Богиня Ночь родила в наказание Крону целый сонм ужасных божеств: Тана-
та — смерть, Эриду — раздор, Апату — обман, Кер — уничтожение, Гипноса — сон 
с роем мрачных, тяжёлых видений, не знающую пощады Немесиду — отмщение за 
преступления, и много других. Ужас, раздоры, обман, борьбу и несчастие внесли 
эти боги в мир, где воцарился на троне своего отца Крон.



ЗЕВС*

РОЖДЕНИЕ ЗЕВСА

Крон боялся, что его дети отнимут у него власть. И повелел он жене своей Рее 
приносить ему рождавшихся детей и безжалостно проглатывал их. Уже пятерых 
проглотил Крон: Гестию* (в Риме впоследствии с Гестией была отождествлена 
Веста), Деметру* (римляне назвали богиню Деметру именем своей древней богини 
плодородной нивы — Церерой, Геру*, Аида* (Гадеса) и Посейдона*.

Рея не хотела потерять и последнего ребёнка. По совету своих родителей, 
Урана-Неба и Геи-Земли, она удалилась на остров Крит. Там родился у неё млад-
ший сын, Зевс. В пещере Рея скрыла его от жестокого отца, которому дала прогло-
тить вместо сына камень, завёрнутый в пелёнки. Крон не подозревал об обмане.

Зевс рос на Крите. У входа в пещеру юные куреты* ударяли в щиты мечами 
всякий раз, когда маленький Зевс плакал, чтобы не услышал случайно его голос 
Крон.



ЗЕВС СВЕРГАЕТ КРОНА 
БОРЬБА БОГОВ-ОЛИМПИЙЦЕВ 

С ТИТАНАМИ

Вырос и возмужал прекрасный и мо-
гучий бог Зевс. Он восстал против отца 
и заставил его вернуть на свет погло-
щённых им детей. Изверг из уст Крон 
своих детей-богов, прекрасных и вели-
чественных. Они начали борьбу с Кроном 
и титанами за власть над миром.

На сторону детей Крона стали и не-
которые из титанов, а первыми — титан 
Океан и дочь его Стикс с детьми Рвением, 
Мощью и Победой. Зевсу на помощь при-
шли циклопы. Они выковали ему громы 
и молнии, их метал Зевс в титанов. Борьба 
длилась уже десять лет, но победа не 
доставалась никому. Наконец Зевс 
освободил из недр земли сторуких 
великанов-гекатонхейров. Громадные, 
как горы, ринулись они в бой. Они от-
рывали от гор целые скалы и бросали 
их в титанов.

Могучие титаны были побеждены. 
Олимпийцы сковали их и низвергли 
в мрачный Тартар, в вековечную тьму.

Победили боги-олимпийцы своих 
врагов. Никто больше не мог противить-
ся их власти. Они могли теперь спокойно 
править миром. Самый могущественный из 
них, громовержец Зевс, взял себе небо, По-
сейдон — море, а Аид — подземное царство 
душ умерших. Земля же осталась в общем 
владении. Хотя и поделили сыновья Крона 
между собой власть над миром, но всё же 
над всеми ними царит повелитель неба Зевс; 
он правит людьми и богами, он ведает всем 
в мире.



ОЛИМП

Высоко на светлом Олимпе царит Зевс, окружённый сонмом богов. Великая 
богиня Гера, жена Зевса, покровительствует браку и охраняет святость и неру-
шимость брачных союзов. Она посылает супругам многочисленное потомство 
и благословляет мать во время рождения ребёнка.

С Олимпа рассылает людям Зевс свои дары и утверждает на земле порядок 
и законы. В руках Зевса судьба людей: счастье и несчастье, добро и зло, жизнь 
и смерть — всё в его руках. Два больших сосуда стоят у врат дворца Зевса. В одном 
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сосуде дары добра, в другом — зла. Зевс черпает в них добро и зло и посылает 
людям. Горе тому человеку, которому громовержец черпает дары только из сосуда 
со злом. Горе и тому, кто нарушает установленный Зевсом порядок на земле и не 
соблюдает его законов. Грозно сдвинет сын Крона свои густые брови, чёрные тучи 

заволокут тогда небо. Разгневается великий Зевс, и страшно подымутся во-
лосы на голове его, глаза загорятся нестерпимым блеском; взмахнёт он 

своей десницей — удары грома раскатятся по всему небу, сверкнёт 
пламенная молния, и сотрясётся высокий Олимп.

Не один Зевс хранит законы. У его трона стоит храня-
щая законы богиня Фемида. На Олимпе — и дочь Зев-
са, богиня Дикэ, наблюдающая за правосудием.

Зевс хранит порядок и правду в мире и посылает 
людям счастье и горе. Но хотя посылает людям 
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счастье и несчастье Зевс, всё же судьбу людей определяют неумолимые богини 
судьбы — мойры*, живущие на светлом Олимпе. Судьба самого Зевса в их руках. 
Властвует рок над смертными и над богами. Одни мойры знают веления рока. Мой-
ра Клото прядёт жизненную нить человека, определяя срок его жизни. Оборвётся 
нить, и кончится жизнь. Мойра Лахесис вынимает, не глядя, жребий, который 
выпадает человеку в жизни. Никто не в силах изменить определённой мойрами 
судьбы, так как третья мойра, Атропос, всё, что назначили в жизни человеку её 
сестры, заносит в длинный свиток, а что занесено в свиток судьбы, то неизбежно. 
Неумолимы великие, суровые мойры.

Есть и ещё на Олимпе богиня судьбы — это богиня Тюхэ*, богиня счастья 
и благоденствия. Из рога изобилия, рога божественной козы Амалфеи, молоком 
которой был вскормлен сам Зевс, сыплет она дары людям. Счастлив тот человек, 
который встретит на своём жизненном пути богиню счастья Тюхэ. Но как редко 
это бывает, и как несчастлив тот человек, от которого отвернётся богиня Тюхэ, 
только что дававшая ему свои дары!


