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ВВЕДЕНИЕ

Греческая мифология по-прежнему рядом с нами. 
Мы говорим, что у звезд футбола «прикоснове-
ние Мидаса», а у людей искусства — свои музы, 

совершаем геракловы подвиги и отправляемся 
в одиссеи, при этом у каждого из нас есть ахил-
лесова пята. В этой книге вы прочтете о величайших 
героях, богах и чудовищах Древней Греции.

В греческих мифах очень важен человек. Конечно, там действуют 
могущественные боги, встречаются ужасные монстры, говорящие 
животные и волшебство, но главные герои — это удивительные, 
великие смертные.

Античные боги и богини похожи на людей — только сильнее, кра-
сивее и наделены необыкновенными способностями. Они бес-
смертны, однако ведут себя так же, как мы: то и дело спорят, ссо-
рятся, соперничают, совершают неблаговидные и даже отталкива-
ющие поступки. Вот почему о них так интересно рассказывать!

Мифические чудовища вселяют ужас — даже боги не всегда мо-
гут совладать с ними. Чтобы обуздать монстров и сделать наш мир 
безопаснее, часто требуется помощь героев.

◊ ГРЕЧЕСКИЕ ИМЕНА
В русском языке греческие имена не всегда 
звучат так, как их произносили сами греки. На-
пример, Ахилла в Греции называли Ахиллеусом, 
Клитемнестра была Клитаймнестрой, Эдип — 
Ойдипосом. Позже некоторые герои получили 
латинские имена: так, Одиссей стал у римлян 
Улиссом! В начале каждой главы мы указываем 
имя героя в оригинале, по-гречески.

◊ МИФЫ ВАЖНЫ
Мифы Древней Греции — это больше, чем 
просто детские сказки. Они передавались 
из поколения в поколение как очень важные 
для рассказчиков и слушателей истории. 
В древности они помогали людям познать 
мир. С тех пор прошли тысячи лет, но даже 
сегодня мифы дают нам повод задуматься.

Посвящаю моим музам: 
прекрасноволосой Лэл 
и остронюхому Хиро.

С. К.

Джо и Джазу.
В. Т.
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ЗЕВС
Царь богов. Владыка неба, повелитель грома 
и молний, покровитель порядка и справедливости

ГДЕ НАЙТИ:
На горе Олимп

Зевс (Ζεύς) — «отец 
богов и людей» — 
царствовал над всеми 

богами. Его родителя-
ми были титаны Кронос 

и Рея. Чтобы свергнуть 
отца и освободить 
своих братьев и се-
стер, Зевсу при-

шлось напрячь все 
силы, но в результате 

именно он стал править 
Вселенной.

Зевс был богом неба и погоды, управ-
лял громом и молниями. Он был вла-
дыкой над всеми бессмертными со-
зданиями и людьми, а также покрови-
телем дома, гостеприимства и клятв. 
Он мог сделать человека знаменитым 
или предать забвению, мог подарить 
силу слабому и укротить сильного, 
мог сокрушить гордеца и восстано-
вить справедливость.

У Зевса было много эпитетов. Его 
называли Громовержцем, Дающим 
благие советы, Носящим эгиду (вол-
шебную накидку из козлиной шку-
ры с золотыми кистями, с помощью 
которой Зевс устрашал врагов), За-
ступником, Посылающим попутный 
ветер, Спасителем. Воля, которую он 
оглашал кивком, была равнозначна 
воле судьбы.

◊ Зевс — зрелый,  
сильный мужчи-
на с густой боро-
дой и длинными 
кудрями. У него 
были все 
символы могу-
щественного пра-
вителя: молнии, 
орел, скипетр, 
царские одежды 
и корона. Прекрас-
ный юноша по имени 
Ганимед подавал ему 
пищу богов — нектар, 
а рядом с его троном 
сидела Фемида — 
богиня правосудия 
и порядка.

◊ Зевс был женат на своей сестре и дав-
ней возлюбленной Гере. Их дети — бо-
гиня юности Геба, бог войны Арес и 
богиня-родовспомогательница Илифия. 
Но у Зевса было много детей от других 
женщин, в том числе Артемида и Апол-
лон, Геракл, Елена и Дионис, а также де-
вять муз. Неудивительно, что Зевс 
и Гера постоянно ссорились.

◊ Невероятная статуя Зевса 
в Олимпии считалась одним 
из семи чудес света. Она была 
сделана из золота, дерева и слоновой 
кости. Зевс восседал на троне в накидке, 
украшенной изображениями животных 
и лилий. В одной руке он держал фи-
гуру богини победы Ники, а в другой — 
скипетр с орлом.

“ Зевс — это воздух, Зевс — это земля, 
Зевс — это небо. Зевс — это все сущее 

и не только ”
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ГЕРА
Покровительница брака, женщин, 
деторождения и семьи

ГДЕ НАЙТИ:
На горе Олимп. Любимые 
места на Земле — Аргос, 
Спарта и Микены

Гера (Ἥρα) была ца-
рицей бессмертных. 
Сразу после рожде-

ния она, как и ее братья 
и сестры, была прогло-
чена отцом Кроносом. 
Однако младший, Зевс, 
уцелел и с помощью 
хитрой Метиды обманом 
заставил Кроноса выпить 
волшебное зелье и из-
вергнуть детей обратно.

Гера — сестра Зевса и одновре-
менно его жена: он соблазнил ее, 
приняв облик кукушки. Она была 
хранительницей брака, женщин, 
семьи и деторождения, а также 
звездного неба. Гера отличалась 
аристократической красотой, олим-
пийские боги и богини уважали 
и почитали ее.

Гера была крайне ревнива и нена-
видела многочисленных любовниц 
и внебрачных детей Зевса, особен-
но Геракла. А еще она не любила, 
когда смертные осмеливались ей 
перечить. Во всей Вселенной Зевс 
по-настоящему боялся только 
приступов ее гнева. Кроме того, 
он не мог помешать Гере мучить 
его отпрысков и возлюбленных. 
Гера неустанно следила за Зев-
сом, когда тот спускался на зем-
лю. Ее нельзя было обмануть: она 
всегда знала, что у него на уме.

В Троянской войне Гера поддер-
живала греков, так как троянский 
царевич Парис счел самой прекрас-
ной из богинь не ее, а Афродиту.

◊ Геру часто сопровождали 
корова, лев, кукушка или павлин. 
Ее колесница была запря-
жена павлинами, на хво-
стах которых красовались 
глаза великана Аргуса 
Паноптеса. Эти птицы симво-
лизировали бессмертие: греки 
верили, что их тела не разлага-
ются после смерти.

◊ Гера была красивой жен-
щиной, окруженной ореолом 
благородства и царствен-
ности. Ее называли волоокой, 
вололицей и белорукой. Она 
восседала на троне в диадеме, 
а в руках держала скипетр, увен-
чанный кукушкой. Ее атрибутами 
считались лотос и гранат — сим-
вол плодородия.

◊ Зевс и Гера все время ссори-
лись. Когда она послала Гераклу 
ужасные бури, Зевс так разгне-
вался, что привязал к ее 
ногам наковальни, сковал 
запястья неразрывными 
золотыми узами и подвесил 
ее между небом и землей.

Во всей Вселенной 
Зевс по-настоящему 

боялся только 
приступов ее гнева

“
”




