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Происхождение
мира и богов

Мифы о богах и их борьбе с гигантами и титанами 

изложены в основном по поэме Гесиода «Теогония» 

(«Происхождение богов»). Некоторые сказания заим-

ствованы также из поэм Гомера «Илиада» и «Одис-

сея» и поэмы римского поэта Овидия «Метаморфо-

зы» («Превращения»).

Вначале существовал лишь вечный, безграничный, 

темный Хаос. В нем заключался источник жизни. Все 

возникло из безграничного Хаоса — весь мир и бес-

смертные боги. Из Хаоса произошла и богиня Зем-

ля — Гея. Широко раскинулась она, могучая, дающая 

жизнь всему, что живет и растет на ней. Далеко же 

под Землей, так далеко, как далеко от нас необъят-

ное светлое небо, в неизмеримой глубине родился 

мрачный Тартар — ужасная бездна, полная вечной 

тьмы. Из Хаоса родилась и могучая сила, все ожив-

ляющая Любовь — Эрос. Безграничный Хаос поро-

дил вечный Мрак — Эреб и темную Ночь — Нюкту. 

А от Ночи и Мрака произо шли вечный Свет — Эфир 

и радостный светлый День — Гемера. Свет разлился 

по миру, и стали сменять друга друга ночь и день.

Могучая, благодатная Земля породила беспре-

дельное голубое Небо — Урана, и раскинулось Небо 

над Землей. Гордо поднялись к нему высокие Горы, 

рожденные Землей, и широко разлилось вечно шумя-

щее Море.

Уран — Небо — воцарился в мире. Он взял себе 

в жены благодатную Землю. Шесть сыновей и шесть 

дочерей — могучих, грозных титанов — было у Урана 

и Геи. Их сын, титан Океан, обтекающий всю землю, 

и богиня Фетида породили на свет все реки, которые 

катят свои волны к морю, и морских богинь — океа-

нид. Титан же Гипперион и Тейя дали миру детей: 

Солнце — Гелиоса, Луну — Селену и румяную За-

рю — розоперстую Эос (Аврора). От Астрея и Эос 

произошли звезды, которые горят на темном ночном 

небе, и ветры: бурный северный ветер Борей, восточ-

ный Эвр, влажный южный Нот и западный ласковый 

ветер Зефир, несущий обильные дождем тучи.

Кроме титанов породила могучая Земля трех 

великанов — циклопов с одним глазом во лбу — 

и трех громадных, как горы, пятидесятиголовых ве-

ликанов — сторуких (гекатонхейров), названных так 

потому, что сто рук было у каждого из них. Против 

их ужасной силы ничто не может устоять, их стихий-

ная сила не знает предела.

Возненавидел Уран своих детей-великанов, в не-

дра богини Земли заключил он их в глубоком мраке 

и не позволил им выходить на свет. Страдала мать 

их Земля. Ее давило страшное бремя, заключен-

ное в ее недрах. Вызвала она детей своих, титанов, 

и убеждала их восстать против отца Урана, но они 

боялись поднять руку на отца. Только млад-

ший из них, коварный Крон, хитростью 

низверг своего отца и отнял у него 

власть.

Богиня Ночь родила в на-

казание Крону целый сонм 

ужасных божеств: Тана-

та — смерть, Эриду — 

раздор, Апату — обман, 

Кер — уничтожение, Гип-

носа — сон с роем мрач-

ных тяжелых видений, 

Часть первая

БОГИ И ГЕРОИ

БОГИ
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не знающую пощады Немесиду — отмщение за пре-

ступления — и много других. Ужас, раздоры, обман, 

борьбу и несчастие внесли эти боги в мир, где воца-

рился на троне своего отца Крон.

Зевс

Рождение Зевса

Крон не был уверен, что власть навсегда останется 

в его руках. Он боялся, что и против него восстанут 

дети и обрекут его на ту же участь, на какую обрек он 

своего отца Урана. И повелел Крон жене своей Рее 

приносить ему рождавшихся детей и безжалостно 

проглатывал их. В ужас приходила Рея, видя судьбу 

своих детей. Уже пятерых проглотил Крон: Гестию, 

Деметру, Геру, Аида (Гадеса) и Посейдона.

Рея не хотела потерять и последнего ребенка. 

По совету своих родителей, Урана-Неба и Геи-Земли, 

удалилась она на остров Крит, и там, в глубокой пе-

щере, родился у нее сын Зевс. В этой пещере Рея 

скрыла его от жестокого отца, а Крону дала прогло-

тить вместо сына длинный камень, завернутый в пе-

ленки. Крон не подозревал, что был обманут.

А Зевс тем временем рос на Крите. Нимфы Адра-

стея и Идея лелеяли маленького Зевса. Они вскорми-

ли его молоком божественной козы Амалфеи. Пчелы 

носили мед Зевсу со склонов высокой горы Дикты. 

Всякий раз, когда маленький Зевс плакал, юные ку-

реты, охранявшие пещеру, ударяли в щиты мечами, 

чтобы не услыхал его плача Крон и не постигла бы 

Зевса участь его братьев и сестер.

Зевс свергает Крона.
Борьба богов-олимпийцев

с титанами

Вырос и возмужал Зевс. Он восстал против свое-

го отца и заставил его вернуть на свет проглоченных 

им детей. Одного за другим изверг из уст Крон своих 

детей-богов. Они начали борьбу с Кроном и титанами 

за власть над миром.

Ужасна и упорна была эта борьба. Дети 

Крона утвердились на высоком Олим-

пе. На их сторону стали и некото-

рые титаны, а первыми — ти-

тан Океан и дочь его Стикс 

с детьми Рвением, Мощью 

и Победой.

Опасна была эта борь-

ба для богов-олимпийцев. 

Могучи и грозны были 

их противники. Но Зевсу 

на помощь пришли цикло-

пы. Они выковали ему громы и молнии, их метал Зевс 

в титанов. Борьба длилась десять лет, но победа 

не склонялась ни на ту, ни на другую сторону. Нако-

нец решился Зевс освободить из недр земли сторуких 

великанов-гекатонхейров и призвать их на помощь. 

Ужасные, громадные, как горы, вышли они из недр 

земли и ринулись в бой. Они отрывали от гор целые 

скалы и бросали их в титанов. Сотнями летели скалы 

навстречу титанам, когда они подступали к Олимпу. 

Стонала земля, грохот наполнил воздух, все кругом 

колебалось. Даже Тартар содрогался от этой борьбы. 

Зевс метал одну за другой пламенные молнии и оглу-

шительно рокочущие громы. Огонь охватил всю зем-

лю, моря кипели, дым и смрад заволокли все густой 

пеленой.

Наконец титаны дрогнули. Их сила была сломлена, 

они были побеждены. Олимпийцы сковали их и низ-

вергли в мрачный Тартар, в вековечную тьму. У мед-

ных несокрушимых врат Тартара на стражу стали 

сторукие великаны — гекатонхейры, чтобы не вырва-

лись на свободу из Тартара могучие титаны. Власть 

титанов в мире миновала.

Борьба Зевса с Тифоном

Но не окончилась этим борьба. Гея-Земля разгне-

валась на олимпийца Зевса за то, что он так сурово 

поступил с ее побежденными детьми-титанами. Она 

вступила в брак с мрачным Тартаром и произвела 

на свет ужасное стоголовое чудовище Тифона. Гро-

мадный, с сотней драконовых голов, поднялся Тифон 

из недр земли. Диким воем всколебал он воздух. 

Лай собак, человеческие голоса, рев разъяренного 

быка, рыканье льва слышались в этом вое. Бурное 

пламя клубилось вокруг Тифона, и земля колебалась 

под его тяжелыми шагами. Боги содрогнулись от ужа-

са. Но смело ринулся на Тифона Зевс-громовержец, 

и начался бой. Опять засверкали молнии в руках Зев-

са, раздались раскаты грома. Земля и небесный свод 

сотряслись до основания. Ярким пламенем вспыхну-

ла земля, как и во время борьбы с титанами. Моря 

кипели от одного приближения Тифона. Сотнями сы-

пались огненные стрелы-молнии громовержца Зевса; 

казалось, что от их огня горят даже воздух и темные 

грозовые тучи. Зевс испепелил Тифону все его сто 

голов. Рухнул Тифон на землю, от тела его исходил 

такой жар, что плавилось все кругом. Зевс поднял те-

ло Тифона и низверг в мрачный Тартар, породивший 

его. Но и в Тартаре грозит еще Тифон богам и всему 

живому. Он вызывает бури и извержения; он породил 

с Ехидной, полуженщиной-полузмеей, ужасного дву-

главого пса Орфо, адского пса Кербера (Цербера), 

лернейскую гидру и Химеру; часто колеблет Тифон 

землю.
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Победили боги-олимпийцы своих врагов. Никто 

больше не мог противиться их власти. Они могли 

теперь спокойно править миром. Самый могуще-

ственный из них, громовержец Зевс, взял себе не-

бо, Посейдон — море, а Аид — подземное царство 

душ умерших. Земля же осталась в общем владении. 

Хотя и поделили сыновья Крона между собой власть 

над миром, но все же над всеми царит повелитель не-

ба Зевс; он правит людьми и богами, он ведает всем 

в мире.

Олимп

Высоко на светлом Олимпе царит Зевс, окружен-

ный сонмом богов. Здесь и супруга его Гера, и злато-

кудрый Аполлон с сестрой своей Артемидой, и златая 

Афродита, и могучая дочь Зевса Афина1, и много дру-

гих богов. Три прекрасные оры охраняют вход на вы-

сокий Олимп и подымают закрывающее врата густое 

облако, когда боги нисходят на землю или возносятся 

в светлые чертоги Зевса. Высоко над Олимпом рас-

кинулось голубое бездонное небо, и льется с него зо-

лотой свет. Ни дождя, ни снега не бывает в царстве 

Зевса; вечно там светлое, радостное лето. А ниже 

клубятся облака, порой закрывают они далекую зем-

лю. Там, на земле, весну и лето сменяют осень и зи-

ма, радость и веселье сменяются несчастьем и горем. 

Правда, и боги знают печали, но они скоро проходят, 

и снова водворяется радость на Олимпе.

Пируют боги в своих золотых чертогах, построен-

ных сыном Зевса Гефестом 2. Царь Зевс сидит на вы-

соком золотом троне. Величием и гордо-спокойным 

сознанием власти и могущества дышит мужествен-

ное, прекрасное лицо Зевса. У трона — его богиня 

мира Эйрена и постоянная спутница Зевса крылатая 

богиня победы Ника. Вот входит величественная бо-

гиня Гера, жена Зевса. Зевс чтит свою жену; почетом 

окружают Геру, покровительницу брака, все боги 

Олимпа. Когда, блистая своей красотой, в пышном 

наряде, Гера входит в пиршественный зал, все бо-

ги встают и склоняются перед женой громо верж ца. 

А она идет к золотому трону и садится рядом с Зев-

сом. Около трона Геры стоит ее посланница, богиня 

радуги, легкокрылая Ирида, всегда готовая быстро 

нестись на радужных крыльях в самые дальние края 

земли и исполнять повеления Геры.

Пируют боги. Дочь Зевса, юная Геба, и сын царя 

Трои, Ганимед, любимец Зевса, получивший от него 

бессмертие, подносят им амброзию и нектар — пищу 

и напиток богов. Прекрасные хариты и музы услажда-

1 У римлян греческим богиням Артемиде, Афродите и Афине 

соответствовали Диана, Венера и Минерва.
2 У римлян — Вулкан.

ют их пением и танцами. Взявшись за руки, водят они 

хороводы, а боги любуются их легкими движениями 

и дивной, вечно юной красотой. Веселее становится 

пир олимпийцев. На этих пирах решают боги все де-

ла, на них определяют они судьбу мира и людей.

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. Два больших сосуда стоят у во-

рот дворца Зевса. В одном сосуде дары добра, в дру-

гом — зла. Зевс черпает из сосудов добро и зло и по-

сылает людям. Горе тому человеку, которому громо-

вержец 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, черные тучи заволокут 

небо. Разгневается великий Зевс, и страшно подни-

мутся волосы на голове его, глаза загорятся нестер-

пимым блеском; взмахнет он своей десницей — уда-

ры грома раскатятся по всему небу, сверкнет пламен-

ная молния и сотрясется высокий Олимп.

У трона Зевса стоит хранящая законы богиня Фе-

мида. Она созывает по повелению громовержца, со-

брания богов на Олимпе и народные собрания на зем-

ле, наблюдает, чтобы не нарушился порядок и закон. 

На Олимпе и дочь Зевса, богиня Дикэ, наблюдающая 

за правосудием. Строго карает Зевс неправедных су-

дей, когда Дикэ доносит ему, что не соблюдают они 

законов, данных Зевсом. Богиня Дикэ — защитница 

правды и враг обмана.

Но хотя посылает людям счастье и несчастье Зевс, 

все же судьбу людей определяют неумолимые богини 

судьбы — мойры, живущие на Олимпе. Судьба само-

го Зевса в их руках. Властвует рок над смертными 

и над богами. Никому не уйти от велений неумолимо-

го рока. Нет такой силы, такой власти, которая мог-

ла бы изменить хоть что-нибудь в том, что предназна-

чено богам и смертным. Одни мойры знают веления 

рока. Мойра Клото прядет жизненную нить человека, 

определяя срок его жизни. Оборвется нить — и кон-

чится жизнь. Мойра Лехесис вынимает, не глядя, жре-

бий, который выпадает человеку в жизни. Никто 

не в силах изменить определенной мойрами 

судьбы, так как третья мойра, Атро-

пос, все, что значили в жизни 

человеку ее сестры, заносит 

в длинный свиток, а что зане-

сено в свиток судьбы, то не-

избежно. Неумолимы вели-

кие, суровые мойры.

Есть и еще на Олимпе 

богиня судьбы — Тюхэ, бо-

гиня счастья и благоден-

ствия. Из рога  изобилия, 



6

рога божественной козы Амалфеи, молоком кото-

рой был вскормлен Зевс, сыплет она дары людям, 

и счастлив тот человек, который встретит на своем 

жизненном пути богиню счастья Тюхэ. Но как редко 

это бывает, и как несчастлив тот человек, от которо-

го отвернется богиня Тюхэ, только что дававшая ему 

свои дары!

Так царит окруженный сонмом богов на Олимпе 

Зевс, охраняя порядок во всем мире.

Посейдон
и божества моря

Глубоко в пучине моря стоит чудесный дворец брата 

громовержца Зевса, колебателя земли Посейдона. 

Властвует над морями Посейдон, и волны моря по-

слушны малейшему движению его руки, вооружен-

ной грозным трезубцем. Там, в глубине моря, живет 

с Посейдоном и его прекрасная су пруга Амфитрита, 

дочь морского вещего старца Нерея, которую похи-

тил Посейдон у ее отца. Он увидел однажды, как во-

дила она хоровод со своими сестрами-нереидами 

на берегу острова Наксос. Пленился бог моря пре-

красной Амфитритой и хотел увезти ее на своей ко-

леснице. Но Амфитрита укрылась у титана Атласа, 

который держит на своих могучих плечах небесный 

свод. Долго не мог Посейдон найти прекрасную дочь 

Нерея. Наконец открыл ему ее убежище дельфин; 

за эту услугу Посейдон поместил дельфина в число 

небесных созвездий. Посейдон похитил у Атласа пре-

красную дочь Нерея и женился на ней.

С тех пор живет Амфитрита с мужем своим Посей-

доном в подводном дворце. Высоко над дворцом шу-

мят морские волны. Сонм морских божеств окружает 

Посейдона, послушный его воле. Среди них сын По-

сейдона Тритон, громовым звуком своей трубы из ра-

ковины вызывающий грозные бури. Среди божеств 

и прекрасные сестры Амфитриты, нереиды. Посей-

дон властвует над морем. Когда он на своей колес-

нице, запряженной дивными конями, мчится по морю, 

расступаются вечно шумящие волны. Равный красо-

той самому Зевсу, быстро несется Посейдон по без-

брежному морю, а вокруг него играют дельфины, ры-

бы выплывают из морской глубины и теснятся вокруг 

его колесницы. Когда же взмахнет Посейдон своим 

грозным трезубцем, тогда, словно горы, вздымают-

ся морские волны, покрытые белыми гребнями пены, 

и бушует на море свирепая буря. Бьются с шумом 

морские валы о прибрежные скалы и колеблют зем-

лю. Но простирает Посейдон свой трезубец над вол-

нами — и они успокаиваются. Стихает буря, снова 

спокойно море, ровно, как зеркало, и чуть слышно 

плещется у берега — синее, беспредельное.

Среди божеств, окружающих Посейдона, вещий 

морской старец Нерей, ведающий все сокровенные 

тайны будущего. Нерею чужды ложь и обман; только 

правду открывает он богам и смертным. Мудры сове-

ты, которые дает вещий старец. Пятьдесят прекрас-

ных дочерей у Нерея. Весело плещутся юные нереи-

ды в волнах моря, сверкая красотой. Взявшись за ру-

ки, вереницей выплывают они из морской пучины 

и водят хоровод на берегу под ласковый плеск тихо 

набегающих на берег волн спокойного моря. Эхо при-

брежных скал повторяет звуки их нежного пения, по-

добного тихому рокоту моря. Нереиды покровитель-

ствуют мореходу и дают ему счастливое плавание.

Среди божеств моря — старец Протей, меняю-

щий, подобно морю, свой образ и превращающийся, 

по желанию, в различных животных и чудовищ. Он 

тоже вещий бог, нужно только уметь застигнуть его 

неожиданно, овладеть им и заставить его открыть 

тайну будущего. Среди спутников колебателя земли 

Посейдона и бог Главк, покровитель моряков и рыба-

ков, и он обладает даром прорицания. Часто, всплы-

вая из глубины моря, открывал он будущее и давал 

мудрые советы людям. Могучи боги моря, велика 

их власть, но властвует над всеми ними великий брат 

Зевса Посейдон.

Все моря и все земли обтекает седой Океан — 

бог-титан, равный самому Зевсу по почету и славе. 

Он живет далеко на границах мира, и не тревожат 

его сердце дела земли. Три тысячи сыновей — реч-

ных богов и три тысячи дочерей — океанид, богинь 

ручьев и источников, у Океана. Сыновья и дочери 

Океана дают благоденствие и радость смертным сво-

ей вечнокатящейся живящей водой, они поят ею всю 

землю и все живое.

Царство мрачного Аида

Глубоко под землей царит неумолимый, мрачный 

брат Зевса Аид. Никогда не проникают туда лучи яр-

кого солнца. Бездонные пропасти ведут с поверхно-

сти земли в печальное царство Аида. Мрачные реки 

текут в нем. Там протекает все леденящая священная 

река Стикс, водами которой клянутся сами боги.

Катят там свои волны Коцит и Ахеронт; души умер-

ших оглашают стенаниями, полными печали, их мрач-

ные берега. В подземном царстве струятся и дающие 

забвение всего земного воды реки Леты. По мрачным 

полям царства Аида, заросшим бледными цветами 

асфодела, носятся бесплотные легкие тени умерших. 

Они сетуют на свою безрадостную жизнь без света 

и без желаний. Тихо раздаются их стоны, едва уло-

вимые, подобные шелесту увядших листьев, гони-

мых осенним ветром. Нет никому возврата из этого 
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 царства печали. Трехглавый пес Кербер, на шее ко-

торого движутся с грозным шипением змеи, сторожит 

выход. Суровый старый Харон, перевозчик душ умер-

ших, не повезет через мрачные воды Ахеронта ни од-

ну душу обратно, туда, где ярко светит солнце жизни.

Властитель этого царства Аид сидит на золотом 

троне со своей женой Персефоной. Ему служат неу-

молимые богини мщения Эринии. Грозные, с бичами 

и змеями, преследуют они преступника; не дают ему 

ни минуты покоя и терзают его угрызениями сове-

сти; нигде нельзя скрыться от них, всюду находят они 

свою жертву. У трона Аида сидят судьи царства умер-

ших — Минос и Радамант.

Здесь же, у трона, бог смерти Танат с мечом в ру-

ках, в черном плаще, с громадными черными кры-

льями. Могильным холодом веют эти крылья, когда 

прилетает Танат к ложу умирающего, чтобы срезать 

своим мечом прядь волос с его головы и исторгнуть 

душу. Рядом с Танатом и мрачные Керы. На кры-

льях носятся они, неистовые, по полю битвы. Керы 

ликуют, видя, как один за другим падают сраженные 

воины; своими кроваво-красными губами припадают 

они к ранам, жадно пьют горячую кровь сраженных 

и вырывают из тела их души. Здесь же, у трона Аида, 

и прекрасный юный бог сна Гипнос. Он неслышно но-

сится на своих крыльях над землей с головками мака 

в руках и льет из рога снотворный напиток. Нежно ка-

сается Гипнос своим чудесным жезлом глаз людей, 

тихо смыкает веки и погружает смертных в сладкий 

сон. Могуч бог Гипнос, не могут противиться ему 

ни смерт ные, ни боги, ни даже сам громовержец 

Зевс: и ему Гипнос смыкает грозные очи и погружает 

его в глубокий сон.

Носятся в мрачном царстве Аида и боги сновиде-

ний. Есть среди них боги, дающие вещие и радост-

ные сновидения, но есть боги и страшных, гнетущих 

сновидений, пугающих и мучающих людей. Есть бо-

ги лживых снов: они вводят человека в заблуждение 

и часто ведут его к гибели.

Царство Аида полно мрака и ужасов. Там бродит 

во тьме ужасное привидение Эмпуса с ослиными 

ногами; заманив в ночной тьме хитростью людей 

в уединенное место, оно выпивает всю кровь 

и пожирает их еще трепещущее тело. 

Там бродит и чудовищная Ламия; 

она ночью пробирается в спаль-

ню счастливых матерей и кра-

дет у них детей, чтобы на-

питься их крови. Над всеми 

привидениями и чудовища-

ми властвует великая бо-

гиня Геката. Три тела и три 

головы у нее. Безлунной 

ночью блуждает она в глу-

бокой тьме по дорогам и у могил со всей своей ужас-

ной свитой, окруженная стигийскими собаками. Она 

посылает ужасы и тяжкие сны на землю и губит лю-

дей. Гекату призывают как помощницу в колдовстве, 

но она же и единственная помощница против колдов-

ства для тех, которые чтят ее и приносят ей на рас-

путьях, где расходятся три дороги, в жертву собак. 

Ужасно царство Аида, и ненавист но оно людям.

Гера

Богиня Гера, жена Зевса, покровительствует браку 

и охраняет святость и нерушимость брачных союзов. 

Она посылает супругам многочисленное потомство 

и благословляет мать во время рождения ребенка.

После того как Геру, ее братьев и сестер изверг 

из своих уст побежденный Зевсом Крон, мать Ге-

ры Рея отнесла ее на край земли к седому Океану; 

там воспитала Геру Фетида. Гера долго жила вдали 

от Олимпа, в тиши и покое. Громовержец Зевс уви-

дал ее, полюбил и похитил у Фетиды. Боги пышно 

справили свадьбу Зевса и Геры. Ирида и хариты об-

лекли Геру в роскошные одежды, и она сияла своей 

величественной красотой среди богов Олимпа, сидя 

на золотом троне рядом с Зевсом. Все боги подно-

сили дары повелительнице Гере, а богиня Земля-Гея 

вырастила из недр своих в дар Гере дивную яблоню 

с золотыми плодами. Все в природе славило Геру 

и Зевса.

Гера царит на высоком Олимпе. Повелевает она, 

как и муж ее Зевс, громами и молниями, по слову ее 

покрывают темные дождевые тучи небо, мановением 

руки подымает она грозные бури.

Прекрасна Гера, волоокая, лилейнорукая, из-под 

венца ее ниспадают волной дивные кудри, властью 

и спокойным величием горят ее очи. Боги чтят Геру, 

чтит ее и муж, тучегонитель Зевс, и советуется с ней. 

Но нередки и ссоры между Зевсом и Герой. Часто 

возражает Гера Зевсу и спорит с ним на советах бо-

гов. Тогда гневается громовержец и грозит жене на-

казаниями. Умолкает Гера и сдерживает гнев. Она 

помнит, как сковал ее Зевс золотыми цепями, пове-

сил между землей и небом, привязав к ее ногам две 

тяжелые наковальни, и подверг бичеванию.

Могущественна Гера, нет богини, равной ей по 

власти. Величественная, в длинной роскошной одеж-

де, сотканной самой Афиной, в колеснице, запря-

женной двумя бессмертными конями, съезжает она 

с Олимпа. Вся из серебра колесница, из чистого зо-

лота колеса, а спицы их сверкают медью. Благоуха-

ние разливается по земле там, где проезжает Гера. 

Все живое склоняется пред ней, великой царицей 

Олимпа.
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Ио

Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы».

Часто терпит обиды Гера от мужа своего Зевса. 

Так было, когда Зевс полюбил прекрасную Ио и, что-

бы скрыть ее от Геры, превратил Ио в корову. Но этим 

громовержец не спас Ио. Гера увидала белоснежную 

корову Ио и потребовала у Зевса, чтобы он подарил 

ее ей. Зевс не мог отказать Гере. Гера же, завладев 

Ио, отдала ее под охрану стоокому Аргусу. Несчаст-

ная Ио никому не могла поведать о своих страданиях: 

обращенная в корову, она была лишена дара речи. 

Не знающий сна Аргус стерег Ио. Зевс видел ее стра-

дания. Призвав своего сына Гермеса, он велел ему 

похитить Ио.

Быстро примчался Гермес на вершину той горы, 

где стерег стоокий страж Ио. Он усыпил своими ре-

чами Аргуса. Лишь только сомкнулись его сто очей, 

выхватил Гермес свой изогнутый меч и одним уда-

ром отрубил Аргусу голову. Ио была освобождена. 

Но и этим Зевс не спас Ио от гнева Геры. Она посла-

ла чудовищного овода. Своим ужасным жалом овод 

гнал из страны в страну обезумевшую от мучений, 

несчастную страдалицу Ио. Ни где не находила она по-

коя. В бешеном беге неслась Ио все дальше и даль-

ше, а овод летел за ней, поминутно вонзая в ее тело 

жало; жало овода жгло Ио, как раскаленное железо. 

Где только не пробегала Ио, в каких только странах 

не побывала она! Наконец, после долгих скитаний, до-

стигла она в стране скифов, на крайнем севере, ска-

лы, к которой был прикован титан Прометей. Он пред-

сказал несчастной, что только в Египте избавится она 

от своих мук. Помчалась дальше гонимая оводом Ио. 

Много мук перенесла она, много видела опасностей, 

прежде чем достигла Египта. Там, на берегах благо-

датного Нила, Зевс вернул ей ее прежний образ, и ро-

дился у нее сын Эпаф. Он был первым царем Егип-

та и родоначальником поколения героев, к которому 

принадлежал и величайший герой Греции Геракл.

Аполлон

Рождение Аполлона

Бог света, златокудрый Аполлон, родился на остро-

ве Делос. Мать его Латона, гонимая богиней Герой, 

нигде не могла найти приюта. Преследуемая послан-

ным Герой драконом Пифоном, она скиталась по все-

му свету и наконец укрылась на Делосе, носившемся 

в те времена по волнам бурного моря. Лишь только 

вступила Латона на Делос, как из морской пучины 

поднялись громадные столбы и остановили этот пу-

стынный остров. Он стал незыблемо на том месте, 

где стоит и до сих пор. Вокруг Делоса шумело мо-

ре. Уныло поднимались скалы Делоса, обнаженные, 

без малейшей растительности. Лишь чайки морские 

находили приют на этих скалах и оглашали их сво-

им печальным криком. Но вот родился бог Аполлон, 

и всюду разлились потоки яркого света. Как золо-

том, залили они скалы Делоса. Все кругом зацвело, 

засверкало: и прибрежные скалы, и гора Кинт, и до-

лина, и море. Громко славили родившегося бога со-

бравшиеся на Делос богини, поднося ему амброзию 

и нектар. Вся природа ликовала вместе с богинями.

Борьба Аполлона с Пифоном и основание 
Дельфийского оракула

Юный, светозарный Аполлон понесся по лазур-

ному небу с кифарой в руках, с серебряным луком 

за плечами; золотые стрелы громко звенели в его 

колчане. Гордый, ликующий, несся Аполлон высоко 

над землей, грозя всему злому, всему порожденному 

мраком. Он стремился туда, где жил Пифон, пресле-

довавший его мать Латону; он хотел отомстить ему 

за все зло, которое тот ей причинил.

Быстро достиг Аполлон мрачного ущелья, жилища 

Пифона. Кругом высились скалы, уходя высоко в не-

бо. Мрак царил в ущелье. По дну его стремительно 

несся, седой от пены, горный поток, а над потоком 

клубился туман. Выполз из своего логовища ужас-

ный Пифон. Громадное тело его, покрытое чешуей, 

извивалось меж скал бесчисленными кольцами. Ска-

лы и горы дрожали от тяже сти его тела и сдвигались 

с места. Яростный Пифон все предавал опустоше-

нию, смерть распространял он кругом. В ужасе бе-

жали нимфы и все живое. Поднялся Пифон, могучий, 

яростный, раскрыл свою ужасную пасть и уже готов 

был проглотить Аполлона. То гда раздался звон тети-

вы серебряного лука, как искра сверкнула в воздухе 

не знающая промаха золотая стрела, за ней другая, 

третья; стрелы дождем посыпались на Пифона, и он 

бездыханный упал на землю. Громко зазвучала тор-

жествующая победная песнь (пэан) златокудрого 

Аполлона, победителя Пифона, и вторили ей зо-

лотые струны кифары бога. Аполлон зарыл 

в землю тело Пифона там, где стоят 

священные Дельфы, и основал 

в Дельфах святилище и ора-

кул, чтобы прорицать в нем 

людям волю отца своего 

Зевса.

С высокого берега 

да леко в море Аполлон 

уви дел корабль критских 

мо ряков. Превратившись 

в дельфина, бросился он 
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в  синее  море, настиг корабль и лучезарной звездой 

взлетел из морских волн на его корму. Аполлон при-

вел корабль к пристани города Крисы и через плодо-

родную долину повел критских моряков в Дельфы. Он 

сделал их первыми жрецами своего святилища.

Дафна

Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы».

Светлый, радостный бог Аполлон знает и печаль, 

и его постигло горе. Он познал горе вскоре после 

победы над Пифоном. Когда Аполлон, гордый побе-

дой, стоял над сраженным его стрелами чудовищем, 

он увидел около себя юного бога любви Эрота, на-

тягивающего свой золотой лук. Смеясь, сказал ему 

Аполлон:

— На что тебе, дитя, такое грозное оружие? 

Предоставь-ка лучше мне посылать разящие золо-

тые стрелы, которыми я сейчас убил Пифона. Тебе ль 

равняться славой со мной, стреловержцем? Уж не хо-

чешь ли ты достигнуть большей славы, чем я?

Обиженный Эрот ответил Аполлону:

— Стрелы твои, Феб-Аполлон, не знают промаха, 

всех разят они, но моя стрела поразит тебя.

Эрот взмахнул золотыми крыльями и в мгновение 

ока взлетел на высокий Парнас. Там вынул он из кол-

чана две стрелы. Одной, ранящей сердце и вызываю-

щей любовь, пронзил он сердце Аполлона, другую — 

убивающую любовь — Эрот пустил в сердце нимфы 

Дафны, дочери речного бога Пенея.

Встретил как-то прекрасную Дафну Аполлон и по-

любил ее. Но лишь только Дафна увидала златокуд-

рого Аполлона, как с бы стротою ветра пустилась бе-

жать: ведь стрела Эрота, убивающая любовь, пронзи-

ла ее сердце. Поспешил ей вслед сребролукий бог.

— Стой, прекрасная нимфа,— взывал Аполлон,— 

зачем бежишь ты от меня, словно овечка, преследуе-

мая волком? Словно голубка, спасающаяся от орла, 

несешься ты! Ведь я же не враг твой! Смотри, ты по-

ранила ноги об острые шипы терновника. О, погоди, 

остановись! Ведь я Аполлон, сын громовержца 

Зевса, а не простой смертный пастух.

Но все быстрее бежала прекрас-

ная Дафна. Как на крыльях мчит-

ся за ней Аполлон. Все ближе 

он. Вот сейчас настигнет! 

Дафна чувствует его дыха-

ние. Силы оставляют ее. 

Взмолилась Дафна к отцу 

своему Пенею:

— Отец Пеней, помо-

ги мне! Расступись ско-

рее, земля, и поглоти ме-

ня! О, отнимите у меня этот образ, он причиняет мне 

одно страдание!

Лишь только произнесла она эти слова, как тот-

час онемели ее члены. Кора покрыла ее нежное тело, 

волосы обратились в листву, а руки, поднятые к не-

бу, в ветви лавра. Долго, печальный, стоял Аполлон 

перед лавром и наконец промолвил:

— Пусть же венок лишь из твоей зелени украша-

ет мою голову, пусть отныне украшаешь ты своими 

листьями и мою кифару, и мой колчан. Пусть никогда 

не вянет, о лавр, твоя зелень! Стой же вечно зеле-

ным!

А лавр тихо зашелестел в ответ Аполлону своими 

густыми ветвями и, как бы в знак согласия, склонил 

свою зеленую вершину.

Аполлон у Адмета

Аполлон должен был очиститься от греха проли-

той крови Пифона. Ведь и сам он очи щает людей, со-

вершивших убийство. Он удалился по решению Зев-

са в Фессалию к прекрасному и благородному царю 

Адмету. Там пас он стада царя и этой службой иску-

пал свой грех. Когда Аполлон играл среди пастбища 

на тростниковой флейте или на золотой кифаре, ди-

кие звери выходили из лесной чащи, очарованные его 

игрой. Пантеры и свирепые львы мирно ходили среди 

стад. Олени и серны сбегались на звуки флейты. Мир 

и радость царили кругом. Благоденствие вселилось 

в дом Адмета; ни у кого не было таких плодов, его 

кони и стада были лучшими во всей Фессалии. Все 

это дал ему златокудрый бог. Аполлон помог Адме-

ту получить руку Алкесты, дочери царя Иолка Пелия. 

Отец ее обещал отдать Алкесту в жены лишь тому, 

кто сумеет за прячь в свою колесницу льва и медведя. 

Аполлон наделил своего любимца Адмета непобори-

мой силой, и он исполнил эту задачу Пелия. Апол-

лон служил у Адмета восемь лет и затем вернулся 

в Дельфы.

Весну и лето живет Аполлон в Дельфах. Когда же 

наступает осень, вянут цветы и листья на деревьях 

желтеют, когда близка уже холодная зима, покры-

вающая снегом вершину Парнаса, Аполлон на своей 

колеснице, запряженной белоснежными лебедями, 

уносится в не знающую зимы страну гипербореев, 

в страну вечной весны. Там живет он всю зиму. Ко-

гда же вновь зазеленеет все в Дельфах, распустятся 

цветы и пестрым ковром покроют долину Крисы, воз-

вращается на лебедях своих златокудрый Аполлон 

в Дельфы прорицать людям волю громовержца Зев-

са. Тогда в Дельфах празднуют возвращение Аполло-

на из страны гипербореев. Всю весну и лето живет он 

в Дельфах, посещает и родину свою Делос, где у него 

тоже есть великолепное святилище.
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Аполлон и музы

Весной и летом на склонах лесистого Геликона, 

там, где таинственно журчат священные воды источ-

ника Гиппокрены, и на высоком Парнасе, у чистых 

вод Кастальского родника, Аполлон водит хороводы 

с девятью музами. Юные, прекрасные музы, дочери 

Зевса и Мнемосины,— постоянные спутницы Апол-

лона. Он предводительствует хором муз и сопрово-

ждает их пение игрой на своей золотой кифаре. Ве-

личаво идет Аполлон впереди хора муз, увенчанный 

лавровым венком, за ним следует Каллиопа — муза 

эпической поэзии, Эвтерпа — муза лирики, Эрато — 

муза любовных песен, Мельпомена — муза трагедии, 

Талия — муза комедии, Терпсихора — муза танцев, 

Клио — муза истории, Урания — муза астрономии 

и Полигимния — муза священных гимнов. Торже-

ственно гремит их хор, и вся природа, как зачарован-

ная, внимает их божественному пению.

Когда же Аполлон в сопровождении муз появляет-

ся на Олимпе и раздаются звуки его кифары и пение 

муз, замолкает все. Забывает Арес о шуме крова-

вых битв, не сверкает молния в руках тучегонителя 

 Зевса, боги забывают раздоры, мир и тишина воца-

ряются на Олимпе. Даже орел Зевса опускает могу-

чие крылья и закрывает зоркие очи, не слышно его 

грозного клекота, он тихо дремлет на жезле Зевса. 

В полной тиши торжественно звучат струны кифары 

Аполлона. Когда же Аполлон весело ударяет по золо-

тым струнам, светлый, сияющий хоровод движется 

в пиршественном зале богов. Музы, хариты, вечно 

юная Афродита, Арес с Гермесом — все участвуют 

в веселом хороводе, а впереди идет величественная 

дева, сестра Аполлона, прекрасная Артемида. Зали-

тые потоками золотого света, пляшут боги под звуки 

кифары Аполлона.

Сыновья Алоэя

Грозен далекоразящий Аполлон в гневе, и не зна-

ют тогда пощады его золотые стрелы. Многих порази-

ли они. От них погибли гордые своей силой, не желав-

шие никому подчиняться сыновья Алоэя, От и Эфи-

альт. Уже в раннем детстве славились они громадным 

ростом, силой и не знающей преград храбростью. 

Стали грозить богам-олимпийцам От и Эфиальт:

— Дайте нам только возмужать, достигнуть пол-

ной меры нашей сверхъестественной силы. Мы на-

громоздим тогда одну на другую горы Олимп, Пелион 

и Оссу и взойдем по ним на небо. Мы похитим у вас, 

олимпийцы, Геру и Артемиду.

Так грозили олимпийцам непокорные сыновья 

Алоэя. Они исполнили бы свою угрозу. Ведь скова-

ли же От и Эфиальт цепями грозного бога войны 

Ареса и заключили его в медную темницу. Тридцать 

месяцев томился Арес в темнице, пока не похитил 

его, лишенного сил, быстрый Гермес. Могучи были 

От и Эфиальт. Аполлон не снес их угроз. Натянул он 

свой серебряный лук; словно искры пламени, сверк-

нули в воздухе его золотые стрелы, и пали пронзен-

ные стрелами От и Эфиальт.

Марсий

Жестоко наказал Аполлон и фригийского сати-

ра Марсия за то, что Марсий осмелился состязать-

ся с ним в музыке. Кифаред Аполлон не снес такой 

дерзости. Однажды, блуждая по полям Фригии, Мар-

сий нашел тростниковую флейту. Ее бросила богиня 

Афина, заметив, что игра на изобретенной ею самой 

флейте обезображивает ее прекрасное лицо. Афина 

прокляла свое изобретение и сказала:

— Пусть же жестоко будет наказан тот, кто под-

нимет эту флейту.

Ничего не зная о словах Афины, Марсий поднял 

флейту и вскоре научился так хорошо играть на ней, 

что все заслушивались этой незатейливой музыкой. 

Марсий возгордился и вызвал самого покровителя 

музыки Аполлона на состязание.

Аполлон явился на вызов в длинной пышной хла-

миде, в лавровом венке и с золотой кифарой в руках.

Разве мог Марсий, житель лесов и полей, извлечь 

из флейты такие дивные звуки, какие слетали с золо-

тых струн кифары предводителя муз Аполлона! Побе-

дил Аполлон. Разгневанный вызовом, он велел пове-

сить за руки несчастного Марсия и содрать с него жи-

вого кожу. Так поплатился Марсий за свою смелость. 

А кожу Марсия повесили в гроте у Келен во Фригии 

и рассказывали потом, что она всегда начинала дви-

гаться, словно танцевала, когда долетали в грот зву-

ки фригийской тростниковой флейты, и оставалась 

неподвижной, когда раздавались величавые звуки 

кифары.

Асклепий (Эскулап)

Но не только мстителем является Апол-

лон, не только гибель шлет он своими 

золотыми стрелами — он врачу-

ет болезни. Сын же Аполлона 

Асклепий — бог врачей и вра-

чебного искусства. Муд рый 

кентавр Хирон воспитал 

Асклепия на склонах Пе-

лиона. Под его руковод-

ством Асклепий стал та-

ким искусным врачом, 

что превзошел своего 
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учителя. Асклепий не только исцелял болезни, но да-

же умерших возвращал к жизни. Этим прогневил он 

властителя царства умерших Аида и громовержца 

Зевса, так как нарушил закон и порядок, установ-

ленный Зевсом на земле. Разгневанный Зевс метнул 

молнию и поразил Асклепия. Но люди почитали сы-

на Аполлона как бога-целителя. Они воздвигли ему 

много святилищ, и среди них знаменитое святилище 

Асклепия в Эпи давре.

По всей Греции чтили бога Аполлона. Греки почи-

тали его как бога света, бога, очищающего челове-

ка от скверны пролитой крови, бога, прорицающего 

волю Зевса, бога карающего, насылающего болезни 

и исцеляющего их. Его почитали юноши как своего 

покровителя. Аполлон — покровитель мореходства, 

он помогает основанию новых колоний и городов. 

Особо покровительствует Аполлон художникам, поэ-

там, певцам и музыкантам.

Артемида

Вечно юная богиня Артемида родилась на Делосе 

в одно время с братом своим златокудрым Аполло-

ном. Самая искренняя любовь, самая тесная дружба 

связывали брата и сестру. Горячо любили они и мать 

свою Латону.

Артемида заботится обо всем, что живет на зем-

ле, растет в лесу и в поле. Заботилась она о людях, 

о стадах домашнего скота, о диких зверях. Она бла-

гословляет рождение, свадьбу и брак, вызывает рост 

трав, цветов и деревьев. Богатые жертвы прино-

сят грече ские женщины Артемиде, дающей счастье 

в браке, исцеляющей болезни.

Прекрасная, как ясный день, с луком и колчаном 

за плечами, с копьем в руках, весело охотится Ар-

темида в тенистых лесах и залитых солнцем полях. 

Не спастись от ее не знающих промаха стрел ни пуг-

ливому оленю, ни робкой лани, ни разъяренному ка-

бану. За Артемидой спешат ее спутницы — нимфы. 

Веселый смех, крики, лай собак раздаются в горах, 

и отвечает им громкое горное эхо. Когда же уто-

мится богиня на охоте, спешит она с ним-

фами в Дельфы, к любимому брату, 

стреловержцу Аполлону. Там от-

дыхает Артемида. Под звуки 

золотой кифары Аполлона 

водит она хороводы с муза-

ми и нимфами. Прекраснее 

всех нимф и муз Артеми-

да и выше их на целую го-

лову. Любит отдыхать Ар-

темида и в прохладных, 

увитых зеленью гротах, 

вдали от взоров смертных. Горе тому, кто нарушает 

ее покой. Так погиб юный Актеон, сын Автонои, до-

чери фиванского царя Кадма.

Актеон

Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы».

Однажды охотился Актеон со своими товарищами 

в лесах Киферона. Настал жаркий полдень. Утомлен-

ные охотники расположились на отдых в тени густого 

леса, а юный Актеон пошел искать прохлады в до-

линах Киферона. Вышел он на зеленую, цветущую 

долину Гаргафию, посвященную богине Артемиде. 

Пышно разрослись в долине платаны, мирты и пих-

ты; как темные стрелы, высились на ней стройные 

кипарисы, а зеленая трава пестрела цветами. Про-

зрачный ручей журчал в долине. Всюду царили тиши-

на, покой и прохлада. В крутом склоне горы увидел 

Актеон прелестный грот, обвитый зеленью. Он пошел 

к гроту, не зная, что грот часто служит местом отдыха 

Артемиде.

Артемида только что вошла в грот. Она отдала 

лук и стрелы одной из нимф и готовилась к купанью. 

Нимфы сняли с богини сандалии, волосы завязали 

узлом, и уже хотели идти к ручью зачерпнуть студе-

ной воды, как у входа в грот показался Актеон. Гром-

ко вскрикнули нимфы, увидав входящего Актеона. 

Они окружили Артемиду, чтобы скрыть ее от взора 

смертного. Подобно тому, как пурпурным огнем за-

жигает облака восходящее солнце, так зарделось 

краской гнева лицо богини, гневом сверкнули ее 

очи, и еще прекраснее стала она. Разгневалась Ар-

темида, что Актеон нарушил ее покой. В гневе Арте-

мида превратила несчастного Актеона в стройного 

оленя.

Ветвистые рога выросли на голове Актеона. Ноги 

и руки обратились в ноги оленя. Вытянулась его шея, 

заострились уши, пятни стая шерсть покрыла все те-

ло. Пугливый олень обратился в бегство. Увидел Ак-

теон свое отражение в ручье. Он хочет воскликнуть: 

«О, горе!» — но не может. Слезы покатились у него 

из глаз — но из глаз оленя. Лишь разум человека со-

хранился у него. Что делать ему? Куда бежать?

Собаки Актеона почуяли след оленя; они не узнали 

своего хозяина и с яростным лаем бросились за ним. 

Через долины по ущельям Киферона, по горам, че-

рез леса и поля как ветер несся прекрасный олень, 

закинув на спину ветвистые рога, а за ним мчались 

собаки. Все ближе и ближе собаки, вот они настиг-

ли его, и их острые зубы впились в тело несчастного 

Актеона-оленя. Хочет крикнуть Актеон: «О, поща-

дите! Ведь это я, Актеон, ваш хозяин!» — но только 

стон вырывается из груди оленя, и слышится в этом 
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стоне голос человека. Упал на колени олень-Актеон. 

Скорбь, ужас и мольба видны в его глазах. Неизбеж-

на гибель: рвут его тело на части рассвирепевшие 

псы.

Подоспевшие товарищи Актеона жалели, что нет 

его с ними при таком счастливом лове. Дивного оле-

ня затравили собаки. Не знали товарищи Актеона, 

кто этот олень. Так погиб Актеон, нарушивший покой 

богини Артемиды, единственный из смертных, видев-

ший небесную красоту дочери громовержца Зевса 

и Латоны.

Афина Паллада

Рождение Афины

Самим Зевсом рождена была богиня Афина Паллада. 

Зевс-громовержец знал, что у богини разума, Метис, 

будет двое детей: дочь Афина и сын необычайного 

ума и силы. Мойры, богини судьбы, открыли Зевсу 

тайну, что сын богини Метис свергнет его с престола 

и отнимет у него власть над миром. Испугался Зевс. 

Чтобы избежать грозной судьбы, которую сулили ему 

мойры, он, усыпив богиню Метис ласковыми речами, 

проглотил ее, прежде чем у нее родилась дочь, бо-

гиня Афина. Через некоторое время почувствовал 

Зевс страшную головную боль. Тогда он призвал 

своего сына Гефеста и приказал разрубить себе го-

лову, чтобы избавиться от невыносимой боли и шума 

в голове. Взмахнул Гефест топором, мощным ударом 

расколол череп Зевсу, и вышла на свет из головы 

громовержца могучая воительница, богиня Афина 

Паллада. В полном вооружении, в блестящем шлеме, 

с копьем и щитом предстала она перед изумленными 

очами богов-олимпийцев. Грозно потрясла Афина 

своим сверкающим копьем. Воинственный клич ее 

раскатился далеко по небу и до самого основания 

потряс Олимп. Прекрасная, величественная, стоя-

ла она перед богами. Голубые глаза Афины горели 

мудростью, вся она сияла дивной небесной, мощной 

красотой. Славили боги рожденную из головы отца-

Зевса любимую дочь его, защитницу городов, боги-

ню мудрости и знания, непобедимую воительницу 

Афину Палладу.

Афина покровительствует героям Греции, дает им 

мудрые советы и помогает во время опасности. Она 

хранит города, крепости и их стены, дает мудрость 

и знание, учит людей искусствам и ремеслам. Девуш-

ки Греции чтят Афину за то, что она учит их рукоде-

лию. Ни кто из смертных и богинь не может превзойти 

Афину в искусстве ткать. Знают все, как опасно со-

стязаться с ней в этом, знают, как поплатилась Арах-

на, дочь Идмона, хотевшая быть выше Афины в этом 

искусстве.

Арахна

Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы».

На всю Лидию славилась Арахна своим искус-

ством. Часто собирались нимфы со склонов Тмола 

и с берегов златоносного Пактола любоваться ее ра-

ботой. Арахна пряла из ни тей, подобных туману, тка-

ни, прозрачные, как воздух. Гордилась она, что нет ей 

равной на свете в искусстве ткать. Однажды восклик-

нула Арахна:

— Пусть приходит сама Афина Паллада состязать-

ся со мной! Не победить ей меня; не боюсь я этого.

И вот, под видом седой, сгорбленной старухи, 

опершейся на посох, предстала перед Арахной боги-

ня Афина и сказала ей:

— Не одно зло несет с собой, Арахна, старость: 

годы несут с собой опыт. Послушайся моего совета: 

стремись превзойти лишь смертных своим искус-

ством. Не вызывай богиню на состязание. Смиренно 

моли ее простить тебя за надменные слова. Молящих 

прощает богиня.

Арахна выпустила из рук тонкую пряжу; гневом 

сверкнули ее очи, и смело ответила она:

— Ты неразумна, старуха. Старость лишила те-

бя разума. Читай такие наставления твоим невест-

кам и дочерям, меня же оставь в покое. Я сумею са-

ма дать себе совет. Что я сказала, то пусть и будет. 

Что же не идет Афина, отчего не хочет она состязать-

ся со мной?

— Я здесь, Арахна! — воскликнула богиня, при-

няв свой настоящий образ.

Нимфы и лидийские женщины низко склонились 

перед любимой дочерью Зевса и славили ее. Одна 

лишь Арахна молчала. Подобно тому, как алым све-

том загорается ранним утром небосклон, когда взле-

тает на небо на сверкающих крыльях розоперстая 

Заря-Эос, так зарделось краской гнева лицо Афины. 

Стоит на своем Арахна, по-прежнему желает она со-

стязаться с Афиной. Она не чувствует, что грозит ей 

скорая гибель.

Началось состязание. Афина выткала на сво-

ем покрывале величественный афинский 

акрополь и изобразила свой спор 

с Посейдоном за власть над Ат-

тикой. Двенадцать богов и сре-

ди них отец ее, Зевс, решали 

этот спор. Поднял Посейдон 

свой трезубец, ударил им 

в скалу, и хлынул из бес-

плодной скалы соленый 

источник. А Афина, в шле-

ме, со щитом и в эгиде, 

потрясла своим копьем 
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и глубоко вонзила его в землю. Из земли выросла 

священная олива. Боги присудили победу Афине, 

признав ее дар Аттике более ценным. По углам по-

крывала изобразила богиня, как карают боги людей 

за непокорность, а вокруг выткала венок из листьев 

оливы. Арахна же изобразила на своем покрывале 

сцены из жизни богов, в которых боги являются сла-

быми, одержимыми человеческими страстями. Кру-

гом же выткала Арахна венок из цветов, перевитых 

плющом. Верхом совершенства была работа Арахны, 

она не уступала по красоте работе Афины, но в изо-

бражениях ее видно было неуважение к богам, да-

же презрение. Страшно разгневалась Афина, она 

разорвала работу Арахны и ударила ее челноком. 

Несчастная Арахна не перенесла позора; она свила 

веревку, сделала петлю и повесилась. Афина освобо-

дила из петли Арахну и сказала ей:

— Живи, непокорная. Но ты будешь вечно висеть 

и вечно ткать, и будет длиться это наказание и в тво-

ем потомстве.

Афина окропила Арахну соком волшебной тра-

вы, и тотчас тело ее сжалось, густые волосы упали 

с головы, и обратилась она в паука. С той поры висит 

паук-Арахна в своей паутине и вечно ткет ее.

Гермес

В гроте горы Киллены в Аркадии родился сын Зев-

са и Майи, бог Гермес, посланник богов. С быстротой 

мысли переносится он с Олимпа на самый дальний 

край света в своих крылатых сандалиях, с жезлом-

 кадуцеем в руках. Гермес охраняет пути, и в Древ-

ней Греции у дорог, на перекрестках, у входов в дома 

стоя ли посвященные ему гермы.

Он покровительствует путникам при жизни, он же 

ведет души умерших в их послед ний путь — в пе-

чальное царство Аида. Своим волшебным жезлом 

смыкает он глаза людей и погружает их в сон. Гер-

мес — покровитель путей и путников и бог торговли. 

Он дает в торговле доход и посылает людям богат-

ство. Гермес изобрел меры, числа, азбуку и обучил 

всему этому людей. Он же и бог красноречия, а вме-

сте с тем изворотливости и обмана. Никто не может 

превзойти его в ловко сти, хитрости и даже в воров-

стве. Это он  украл однажды в шутку у Зевса его ски-

петр, у Посейдона — трезубец, у Аполлона — золотые 

стрелы и лук, а у Ареса — меч.

Гермес похищает коров Аполлона

Едва родился Гермес в прохладном гроте Кил-

лены, как уже замыслил первую свою проделку. Он 

решил похитить коров у сребролукого Аполлона, ко-

торый пас в это время стада в долине Пиэрии, в Ма-

кедонии. Тихонько, чтобы не заметила мать, выбрал-

ся Гермес из пеленок, выпрыгнул из колыбели и про-

крался к выходу из грота. У самого грота он увидал 

черепаху, поймал ее и из щита черепахи и трех веток 

сделал первую лиру, натянув на нее сладкозвучные 

струны. Тайком вернулся Гермес в грот, спрятал лиру 

в своей колыбели, а сам опять ушел и быстро, как ве-

тер, понесся в Пиэрию. Там он похитил из стада Апол-

лона пятнадцать коров, привязал к их ногам тростник 

и ветки, чтобы замести след, и быстро погнал коров 

по направлению к Пелопоннесу. Когда Гермес уже 

поздно вечером гнал коров через Беотию, он встре-

тил старика, работавшего в своем винограднике.

— Возьми себе одну из этих коров,— сказал ему 

Гермес,— только никому не рассказывай, что видел, 

как я прогнал здесь коров.

Старик, обрадованный щедрым подарком, дал 

слово Гермесу молчать и не показывать никому, куда 

тот погнал коров. Гермес пошел дальше. Но он ото-

шел недалеко и решил узнать, сдержит ли старик 

данное слово. Спрятав коров в лесу и изменив свой 

вид, вернулся Гермес назад и спросил старика:

— Скажи-ка, не прогонял ли тут мальчик коров? 

Если ты мне укажешь, куда он их погнал, я дам тебе 

быка и корову.

Недолго колебался старик: очень уж хотелось ему 

получить еще быка и корову, и он показал, куда угнал 

мальчик коров. Страшно рассердился Гермес на ста-

рика и превратил его в немую скалу, чтобы вечно 

молчал он и помнил, что надо держать данное слово.

После этого вернулся Гермес за коровами и бы-

стро погнал их дальше. Наконец пригнал он их в Пи-

лос. Двух коров принес Гермес в жертву богам, потом 

уничтожил все следы жертвоприношения, а остав-

шихся  коров спрятал в пещере, введя их в нее  задом, 

чтобы следы коров вели не в пещеру, а из нее.

Сделав все это, Гермес спокойно вернулся в грот 

к матери своей Майе и лег потихоньку в колыбель, за-

вернувшись в пеленки.

Но Майя заметила отсутствие сына. Она с упре-

ком сказала ему:

— Плохое замыслил ты дело. Зачем похитил ты 

коров Аполлона? Разгневается он. Ведь ты знаешь, 

как грозен в гневе своем Аполлон. Разве ты не бо-

ишься его разящих без промаха стрел?

— Не боюсь я Аполлона,— ответил матери Гер-

мес,— пусть себе гневается. Если он вздумает оби-

деть тебя или меня, то я в отместку разграблю все его 

святилище в Дельфах, украду все его треножники, 

золото, серебро и одежды.

А Аполлон уже заметил пропажу коров и пустился 

их разыскивать. Он нигде не мог их найти. Наконец 

вещая птица привела его в Пилос, но и там не нашел 
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