






Густав Беньямин Шваб (1792–1850) – 

немецкий поэт, писатель, теолог и священник, профессор классической 
школы. Являлся одним из главных представителей так называемой 

новейшей швабской школы поэтов. Шваб в своих поэтических 
произведениях создал удачные образы природы, дополнив их философско-

дидактическими размышлениями и небольшими бытовыми картинами.
Помимо поэзии Шваб занимался также прозаической обработкой 

мифов, легенд и саг и посвятил этому две книги: «Die schönsten Sagen des 
klassischen Altertums» (1894) и «Buch der Schönsten Geschichten und Sagen» 
(1836–1837). Его собрания произведений древней мифологии считались 

лучшими произведениями ХХ столетия на немецком языке.
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 ПРОМЕТЕЙ 

Б
ыло время, когда на земле не существовало человека, и только 
одни животные населяли ее. Море было полно рыб, радостное 
щебетание птиц каждый раз наполняло воздух перед появлением 

утренней зари, рычание и рев различных животных только по ночам пере-
ставали оглашать лесные чащи. И не доставало только одного человека.

И вот титан Прометей, потомок древнего рода богов, низвергну-
тых некогда Зевсом с Олимпа, спустился однажды на дикую, покрытую 
роскошной зеленью землю. Он знал, что в земной почве погребены семе-
на неба, и захотел оживить их. Взявши кусок сырой глины, он создал из 
нее форму, похожую на образы вечно прекрасных богов. Чтобы оживить 
этот, пока еще безжизненный кусок глины, он взял у животных их злые 
и добрые чувства и вложил их в грудь своего творения. Афина Паллада, 

Генрих Фюгер. 
Прометей несет 

людям огонь. 
1817
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богиня мудрости, оказала при этом ему свою помощь, вдохнув божествен-
ную душу в эту полуживую форму.

Так произошли первые люди. Долгое время они были жалки и слабы, 
как маленькие дети; они не умели двигать своими членами, божественная 
искра, вложенная в них, тухла, не освещая ничего в темноте, окружавшей 
их. Они открывали свои глаза, но не могли ничего разглядеть ими, звуки 
достигали их уха, но ничего не говорили им, и так жили они, бесцель-
но бродя по земле, как погруженные в глубокий сон. Ремесла и искусства 
были неизвестны им: они не умели обтесать балку или камень, не умели 
построить хотя бы самую плохонькую хижину, не умели обжечь черепицу 
или слепить горшок. Для них не существовало ни весны, ни зимы, ибо они 
не умели отличить одну от другой, и не было никакого порядка и смыс-
ла в том, что они делали. Как муравьи, бегали они, слабые и жалкие, по 
земле, постоянно сталкиваясь друг с другом.

Но Прометей любил их горячей любовью творца к своему созданию 
и ни на минуту не оставлял их без своей помощи. Он постепенно научил 
их строить себе жилища, впрягать в ярмо животных, переплывать на лод-
ках моря и реки. Он научил их также искусству считать и наблюдать за 

Крон. 
Мраморный бюст
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движением небесных светил. Никто из людей не знал, какая пища полез-
на и какая вредна; он научил их отличать полезное от вредного и вме-
сте с тем показал им несколько целебных трав, из которых можно было 
делать лекарство. Он открыл им свойства золота, железа и серебра и нау-
чил выкапывать их. Словом, он ухаживал за ними, как за детьми, и посте-
пенно учил их всему, что было полезно для них или могло доставить им 
приятную и удобную жизнь.

На небе царствовал в то время со своими детьми Зевс, незадолго до 
этого свергнувший своего отца Кроноса и старый род богов, к которо-
му принадлежал Прометей. Молодые боги с удивлением и любопытством 
смотрели на вновь появившихся обитателей земли. Заинтересованные, 
они стали покровительствовать им, но за это потребовали, чтобы те возда-
вали им почести и поклонялись им. Желая точно определить права и обя-
занности людей, боги назначили совещание, на котором должны были 
присутствовать и смертные.

Туда явился также и Прометей, боявшийся, что боги возложат слиш-
ком много тяжелого труда на слабый человеческий род и слишком мало 
радостей дадут ему. И весь свой ум, всю свою хитрость употребил титан 
на то, чтобы перехитрить богов и оградить людей от чрезмерных посяга-
тельств с их стороны.

Рея дает Крону 
камень. Пелика 

мастера Навсикаи. 
Ок. 460 г. до н.э.
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На совет был приведен бык, чтобы боги выбрали те части его, кото-
рые человек должен был приносить им в жертву. Прометей заколол быка 
и, разделивши его на части, сложил их в две кучи. Одна куча, меньшая, 
заключала в себе мясо и вкусные съедобные внутренности; сверху же 
она была прикрыта кожей и никуда не годными частями быка. В другую 
кучу, большую по размерам, Прометей сложил кости, но снаружи красиво 
покрыл их слоем жира. Всевидящий Зевс проник обман и со смехом сказал 
титану: «Однако, любезный друг, ты очень неровно разделил твои части!» 
«Всемогущий Зевс! — с хитрой улыбкой возразил Прометей, — выбирай ту 
часть, которая наиболее угодна твоему сердцу!»

Зевс был разгневан его хитростью, но умышленно выбрал большую 
кучу. Сдернувши слой жира, покрывавший ее, и найдя под ним кости, он 
грозно взглянул на титана и с гневом произнес, обращаясь к нему: «Одна-
ко, сын Япета, теперь я хорошо вижу, что большой ты искусник обманы-
вать и хитрить!»

И месть громовержца не замедлила обрушиться на головы людей, 
ради которых старался титан. Он отказал им в том даре, который теперь 
более всего был необходим им. Он не дал им огня. Тогда на помощь им 
явился вновь Прометей. Гнев Зевса не испугал его, и он, полный любви 
к людям, решился еще раз стать на защиту их против богов. Тайно похи-

Рождение Афродиты из моря. Афродита в окружении двух нимф. 
Мрамор, центральная панель трона Людовизи. Ок. 465 г. до н.э.
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тил он с небес искру священного огня и в тростник принес ее людям. И вот 
на земле запылал первый кусок дерева, и яркое согревающее пламя взви-
лось к небу.

Яростный гнев охватил душу Зевса, когда он увидал поднимающий-
ся с земли столб дыма, и страшную кару придумал он для людей и их 
защитника — титана.

Искусный Гефест, по его приказанию, приготовил для него дивно пре-
красную статую девушки. Афина покрыла ее блестящим покрывалом 
и вдохнула в ее грудь дыхание жизни. Афродита наделила ее божествен-
ной красотой, а Гермес дал ей дар слова. Ей дали имя Пандора, что значит 
«всем одаренная», и Зевс послал ее на землю. При этом он вручил ей золо-
той ящик, в котором были заключены все несчастья и болезни, терзавшие 
когда-либо людей.

Пандора спустилась на землю и, бесцельно бродя по ней, скоро достиг-
ла жилища юного Эпиметея, брата Прометея. Титан, боясь мести богов, 
запретил ему принимать от них какие-либо дары; но когда юная, прекрас-
ная Пандора появилась со своим золотым ящиком на пороге его хижины, 
он забыл все наставления брата и радостно встретил ее.

Гефест. 
Римская копия с греческого 

оригинала. 430 г. до н.э.
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По просьбе Эпиметея Пандора раскрыла принесенный ящик, и весь 
сонм заключенных там несчастий мгновенно хлынул оттуда и распростра-
нился по всей земле. На самом дне сосуда была заключена надежда, согре-
вающая в минуты скорби сердца людей, но Пандора, по знаку громоверж-
ца, захлопнула крышку, не дав ей вылететь.

И всякие бедствия быстро наполнили землю. Болезни стали и днем 
и ночью носиться среди людей, поражая и мучая их. И никто не слыхал 
их приближения, ибо Зевс не дал им голоса, и они беззвучно скользи-
ли по земле. Жестокие, изнуряющие тело лихорадки появились повсюду, 
и холодное дыхание смерти, медленно облетающей землю, стало уносить 
тысячи жертв…

С глубокой горечью и болью глядел на эти бедствия сын титана, и его 
гордое, непокорное сердце измышляло новые планы мести богам.

Но Зевс не забыл его, и скоро гнев громовержца обрушился и на него. 
Он передал упрямца богу огня Гефесту; по приказанию Зевса, Гефест 
крепкими цепями приковал его к кавказской скале и, кроме того, пригвоз-
дил его к ней алмазным клином, вбив его в грудь Прометею. С неохотой 

У. Крейн. 
Пандора 
открывает ящик. 
1910
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и против воли выполнял Гефест поручение Зевса, но он не смел ослушать-
ся его.

В гордом молчании выносил Прометей ужасную мучительную боль, 
и только когда удалился Гефест, громкие стоны его огласили воздух… Его 
мать, Фемида, приходит к страдальцу и, утешая его, советует смириться 
перед всемогущим Зевсом. Она предрекает новые казни, которые ему гото-
вит громовержец, но титан с гордостью отвергает ее предложение. «Долж-
но свершиться решение судьбы, — говорит он, — и муж, познавший силу 
необходимости, не будет бежать его!»

А Зевс уже насылает на него новую казнь. Могучий орел громоверж-
ца спускается к страдальцу и, разрывая когтями его тело, выклевывает 
печень. Громкие стоны титана проносятся над землей, заставляя содро-
гаться всех, кто их слышит. Сделав свое кровавое дело, птица улетает, но 

Лука Джордано. 
Богиня Фемида. 

Фрагмент фрески 
в палаццо Медичи-

Риккарди во 
Флоренции. 

XVII в.
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только для того, чтобы вернуться вновь. Растерзанная печень быстро воз-
обновляется, и на третий день орел снова спускается с небес и снова рас-
терзывает зажившее тело.

И так проносятся тысячелетия…
Каждый третий день над мрачной скалой Кавказа появляется гигант-

ская тень хищной птицы. Как камень, бросается она вниз на свою жертву, 
и громкие стоны возвещают миру о страшных мучениях борца за челове-
ческое счастье. К вечеру птица улетает прочь, и ее окровавленный клюв 
показывает, что только что в ее когтях была добыча.

Бури и грозы проносятся над скалой, и мощные удары грома, отра-
жаясь в горных ущельях, поют гимн в честь гордой, несокрушимой силы 
великого страдальца и в честь великой любви его к человечеству…

Но вот поток идущих времен приносит с собой и освобождение.
К скале титана приходит величайший герой древности, Геракл. 

Своей, не знающей промаха стрелой он убивает ужасную птицу в ту 
минуту, когда она спустилась к скале; ударами палицы он разбивает 
оковы, и они со звоном падают к ногам страдальца. Одно звено цепи 
с куском скалы остается, однако, на руке Прометея, и он никогда не 

С.-Н. Адам. Прикованный 
Прометей. 1762



сможет освободиться от него. Ибо должна сбыться непреклонная воля 
Зевса, решившего, что Прометей будет вечно связан неразрывной цепью 
со скалой Кавказа.

И люди в память этого до наших дней носят на руках кольца 
с камнями.

П. Рубенс. Прометей прикованный. 1612


