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В начале времён не было ничего  — лишь густая 
непроглядная тьма. Не было дня и  ночи, не было даже 

звуков. Из этой тьмы родилась мать-земля, её звали Гея.

Гея стала матерью для всего живого: равнин, гор, морей 
и  небес. Она сотворила деревья и  растения, которые 

заполнили её земли. Она зажгла на небесах солнце и  звёзды.
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Затем Гея сотворила бога неба по 
имени Уран, чтобы вместе с  ним 

править миром. Вскоре у  них 
появились дети.
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Первые дети Урана и Геи не были людьми,  
как ты и  я. Это были огромные титаны, одноглазые 

циклопы, сторукие великаны.
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Когда дети выросли, Уран испугался, что они отберут 
у  него престол и  захватят власть. Он хотел править 

вечно, поэтому решил накрепко запереть своих 
отпрысков глубоко в  недрах земли.

11



Поколебавшись, Афродита уступила мольбам 
Ареса, ведь быть женой хромого Гефеста ей 

совсем не хотелось!
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Но, как известно, и  у  стен есть уши. Гефест 
узнал, что Афродита хочет быть с Аресом, 

и  он покраснел от гнева, как помидор!
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Кронос проглотил пятерых своих детей.
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Но Рея спасла Зевса, обманув Кроноса. Он 
победил отца и  освободил из его живота всех 

своих братьев и  сестёр. 
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Играть на лире быстро надоело Гермесу, 
он проголодался и  решил отправиться на 

поиски еды. Он пошёл на север и  шёл, не 
останавливаясь ни на минуту.
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В Пиерии, области на севере Греции, Гермес 
увидел стадо быков, мирно пасшихся на поляне.

Отобрав пятьдесят самых лучших из них,  
он задумал похитить быков.
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Одержав победу, боги задумались, зачем им вечная 
жизнь и  бесконечная власть, если на земле нет ни одной 

живой души. «Ах, если бы живые существа заселили 
землю, как бы тогда стало хорошо»,  — мечтали боги.
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Тогда боги позвали своего друга Прометея и  его 
брата Эпиметея. Они подарили братьям прекрасные 

украшения и  попросили сотворить живых существ по 
образу богов. Из рабочих материалов были у  титанов 

только земля и  вода, и  из них они замесили глину.
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