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Появившиеся из хаоса Гея, земля, и Уран, небо, породили первых богов 

греческого пантеона: Титанов, трех Циклопов (Бронта, Арга и Стеропа), а также 

Сторуких — все они бессмертные, воинствующие существа, наделенные непо-

мерной силой.

Из-за страха, что кто-то из детей может забрать у Урана его власть, он 

заключил их всех в недра земли. Но младшему сыну Кроносу удалось освобо-

диться. Движимый тем же страхом, что и его отец, Кронос проглатывал своих 

детей.

Но младшему из них, Зевсу, удалось избежать подобной участи. Он ос-

вободил своих братьев и сестер, и так началась война богов между жителями 

Олимпа под предводительством Зевса и Титанами, во главе которых стоял 

Кронос.

Это была жестокая война, которая должна была определить, что будет цар-

ствовать в мире — гармония или хаос…
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Сначала во Вселенной 
зародился Хаос

Полный беспорядок, 
необъяснимый 

и бессмысленный. 
Безликое божество

Все вокруг было неясным, 
непонятным, бесформенным



Затем появилась Гея. 
Земля, мать всего, 

противоположность Хаосу.

У Геи и Урана было 
много детей.



Уран, Небо, родился из живота 
Геи и стал ее любовником.



Гея — родоначальница 
всего живого.

У Геи и Урана родилось 
12 детей — титанов, ужасных 
и свирепых животных. Позже 
на свет появились 3 циклопа: 

Бронт, Арг, Стероп и трое 
сторуких Гекантонхейра, которые 
были сильнее и свирепее своих 

братьев и сестер.



Уран заключил их в недра земли — 
в живот Геи, и не позволил 

выходить на свет.

Гея, устав от раздутого живота, страдала, 
хотела освободиться от подобной ноши 

и увидеть своих детей.


