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Моему отцу, 
Рику Риордану-cтаршему, 

который прочел мне
мою первую книгу мифов.
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Вступление

Надеюсь, мне это зачтется.

Нью-йоркский издатель попросил меня напи-

сать, что мне известно о греческих богах, а я сразу 

такой: «А можно это сделать анонимно? Не хочу, 

чтобы олимпийцы опять на меня обозлились».

Но если это поможет вам узнать о греческих бо-

гах и выжить после встречи с ними, при условии, 

конечно, что им когда-нибудь придет в голову ока-

заться с вами лицом к лицу, то, думаю, мне стоит 

включить это сочинение в список хороших поступ-

ков за эту неделю.

Если вы меня не знаете, меня зовут Перси 

Джексон. Я современный полубог — наполовину 

бог и наполовину смертный сын Посейдона, — но 

подробности своей биографии я опущу. Мою исто-

рию уже успели рассказать в нескольких совер-

шенно фантастических (ничего, что я вам подмиги-

ваю?) книгах, ну а я всего лишь герой этих рома-

нов (кхе-кхе — ага, конечно — кхе-кхе).

Прошу об одном, отнеситесь к моим рассказам 

о богах попроще, ладно? Существует тьма-тьмущая 

версий мифов, так что давайте обойдемся без всех 
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этих: «Ну а я слышал, что было все не так, а зна-
чит — ты НЕ ПРАВ!»

Потому что я собираюсь пересказать вам ту 
версию, которая кажется наиболее понятной мне 
самому. Обещаю, я ничего не придумал. Все, о чем 
вы прочтете здесь, я слышал лично от всех этих 
древнегреческих и древнеримских ребят, которые, 
собственно, первыми эти истории и записали. И уж 
поверьте, у меня бы точно не хватило на подобное 
фантазии.

Итак, начинаем. Сначала я расскажу вам, как 
появился мир. Затем пробегусь по списку богов 
и расскажу понемногу о каждом из них. Остается 
надеяться, что они не рассвирепеют настолько, что-
бы испепелить меня до того, как я…

А-А-А-А-А-А-А-А!!!

Шутка. Я все еще здесь.
В общем, я начну с греческой версии о сотворе-

нии всего и вся, сотворение уже само по себе было 
полным беспределом. Приготовьте защитные очки 
и дождевик. Будет много крови.
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НАЧАЛО И ВСЕ К НЕМУ

 ПРИЛАГАЮЩЕЕСЯ

В начале меня не было. Не думаю, что тогда су-

ществовал хоть кто-то из древних греков. Некому 

было взять ручку и начать делать записи, а потому 

я не могу поручиться за все нижесказанное, но мо-

гу описать, как сами греки считают, что тогда про-

изошло.

По сути, вначале не было ничего. То есть было 

одно это самое сплошное ничего.

Первым божеством, если его можно считать 

таковым, был Хаос — мрачный влажный туман, 

двигающаяся бесформенная масса, заключающая 

в себя все тогдашнее бытие. На заметку: «Хаос» 

означает «пустота», и мы говорим не о магазинных 

полках после распродажи.

В какой-то момент Хаос стал менее хаотичным. 

Может, ему наскучило быть всем из себя таким 

мрачным и туманным. Часть его собралась и пре-

вратилась в землю, которая, к сожалению, оказа-

лась наделена индивидуальностью. Она назвала 

саму себя Геей, матерью-землей.

Уточню: Гея на самом деле была землей — гора-

ми, холмами, долинами и прочими топографиче-
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скими элементами. Но она также могла принимать 
человекоподобную форму. Ей нравилось гулять по 
земле — что по сути означало хождение по самой 
себе — в виде этакой почтенной дамочки в развева-
ющемся зеленом платье, с черными кудрями и без-
мятежной улыбкой на лице. Вот только скрывала 
эта улыбка весьма гадкие наклонности, и скоро вы 
в этом убедитесь.

После долгого одиночества Гея посмотрела 
вверх на пелену над землей и сказала себе:

— Знаете, что было бы здорово? Если бы появи-
лось небо. Серьезно, я бы была совсем не против 
неба. И было бы вообще прекрасно, если бы оно 
оказалось еще и красавцем, в которого бы я влюби-
лась, потому что мне тут вроде как немного одино-
ко в окружении одних только гор.

Либо Хаос решил прислушаться к ней, либо же-
лание Геи осуществилось само собой, но над зем-
лей появилось небо — защитный купол, что был 
голубым в дневное время и черным в ночное. Небо 
назвало себя Уранусом — и да, это всего лишь иное 
прочтение имени Урана. Хотя сейчас произнести 
это имя и не увидеть на лицах окружающих едва 
сдерживаемые ухмылки стало практически невоз-
можно. Вызывает нездоровые ассоциации. Спро-
сите, что же он не выбрал себе имя получше — 
Смерть несущий или Хосе, — я не знаю, но это хо-
тя бы объясняет, почему Уран был вечно на нервах.

Как и Гея, Уран мог принимать человеческую 
форму и спускаться на землю — что было весьма 
удачно, так как небо было высоко, а отношения на 
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расстоянии никогда не приводят ни к чему хоро-
шему.

В своей физической форме он выглядел высо-
ким крупным мужиком с длинными черными во-
лосами. Из одежды на нем была одна набедренная 
повязка, а его кожа меняла цвет — в какое-то время 
она была голубой с рисунком облаков, оттеняющих 
его мускулы, в другое — темной с подмигивающи-
ми звездами. Эй, это Гея его таким выдумала! Ко 
мне никаких претензий. Вы, может, видели его изо-
бражения, где он держит зодиакальный круг, пред-
ставляющий собой созвездия, что вечно кружат по 
небу.

В общем, Уран и Гея поженились.
И жили они счастливо до конца своих дней?
Не совсем.
Причиной того в том числе был и тот факт, что 

Хаосу понравилась вся эта идея с сотворением. Его 
туманная мрачность подумала: «Ну а что, у меня 
уже есть Земля и Небо! Здорово же получилось! 
Интересно, что еще я смогу сотворить?»

Вскоре он сотворил целую кучу новых про-
блем — в смысле, божеств. Из тумана Хаоса выде-
лилась вода и заполнила собой самые глубины зем-
ли, образовав первые моря, которые, естественно, 
тоже оказались наделены сознанием — так появи-
лось божество Понт.

Затем Хаос совсем слетел с катушек, и ему 
взбрело в голову следующее: «Придумал! Как на-
счет типа небесного купола, но на дне земли? Это 
будет круто!»
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И так под землей появился купол, но этот был 
темный и мрачный, и вообще местечко не самое 
приятное, что и понятно, ведь оно было скрыто от 
света с неба. То был Тартар, Бездна всего Зла; и, как 
вы можете судить уже по одному имени, с момента 
своего сотворения это божество не выигрывало ни 
одного конкурса «Мистер популярность».

Загвоздка состояла в том, что и Понту, и Тарта-
ру нравилась Гея, что заметно осложнило ее отно-
шения с Ураном.

По ходу дела появилась еще целая куча бо-
жеств, но если я начну называть их всех, мы с ва-
ми застрянем на недели. У Хаоса и Тартара появи-
лась дочь (не спрашивайте, как так получилось, я 
не знаю), названная Нюктой и которая была пер-
сонификацией ночи. Затем Нюкта, как-то обой-
дясь собственными силами, обзавелась дочерью 
Гемерой, или Днем. Эти двое вечно грызлись друг 
с другом, так как они были разные, как… ну, сами 
понимаете.

Согласно одним версиям, Хаос также сотворил 
Эроса, бога деторождения… другими словами, у бо-
жественных мамочек и папочек появилась куча бо-
жественных детишек. Другие утверждают, что Эрос 
был сыном Афродиты. До нее мы еще дойдем. Не 
знаю, какой из вариантов правдив, но что я знаю 
точно, так это что у Геи и Урана начали рождаться 
дети — и результат сего был весьма разнообразен.

Сначала они обзавелись целой дюжиной отпры-
сков — шесть девочек и шесть мальчиков, названных 
титанами. Они выглядели как люди, но были намно-
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го выше и сильнее. Вы сейчас наверняка подумали, 

что двенадцать ребят хватит за глаза любому роди-

телю, так? В смысле, с такой большой семьей у вас 

дома по сути каждый день личное ТВ-шоу.

Плюс после рождения титанов отношения меж-

ду Ураном и Геей дали трещину. Уран большую 

часть времени проводил на небе. Семью он не на-

вещал. Растить детей не помогал. Гея начала возму-

щаться, и они стали ссориться. Детки росли, а Уран 

только и знал, что орать на них, — в общем, отец из 

него был ужасный.

Пару раз Гея и Уран пытались вновь сойтись. Гея 

подумала, рождение новых ребятишек их сблизит…

Да-да, сам знаю. Плохая идея.

Она родила тройню. Но проблема состояла 

в том, что эти мальчики стали олицетворением сло-

ва «УРОДЫ». Они были столь же огромны и силь-

ны, как титаны, но при этом оказались неповорот-

ливы, глупы и явно нуждались в нехилых запасах 

воска для тела. Но хуже всего, у них было лишь по 

одному глазу, который располагался в центре лба.

В общем, ребята были красавцами разве что 

в глазах родной мамы. И да, Гея действительно их 

любила. Она назвала малышей Старшими цикло-

пами, и со временем они породили целый народ. 

Но это случилось много позже.

Когда Уран увидел тройняшек-циклопов, он 

вышел из себя:

— Они не могут быть моими детьми! Они даже 

не похожи на меня!
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— Они наши дети, бездельник! — закричала 
Гея. — И не думай даже оставить меня растить их 
одной!

— Не беспокойся, этого не будет, — прорычал 
Уран.

И бросился на небо, откуда вернулся с толсты-
ми цепями, выкованными из чистой темноты ноч-
ного неба. Он заковал циклопов и бросил их в Тар-
тар, так как это было единственное из всех уже со-
творенных мест, где Уран бы их не видел.

Сурово, скажи`те?
Гея забилась в рыданиях, но Уран категориче-

ски отказался высвободить циклопов. И никто не 
посмел ему перечить, так как к тому моменту он 
уже зарекомендовал себя как весьма опасный па-
рень.

— Я правитель вселенной! — взревел он. — Кто, 
как не я? Я в прямом смысле возвышаюсь над всем 
и вся!

— Я тебя ненавижу! — рыдала Гея.
— Ха! Ты будешь делать, как я скажу. Я первый 

и лучший из изначальных богов!
— Я родилась раньше тебя! — возразила Гея. — 

Тебя бы вообще не было, если бы я не…
— Не искушай меня, — пророкотал он. — У ме-

ня еще много цепей из тьмы в запасе.
Как вы могли и сами догадаться, Гея устроила 

глобальную землетряску, но на этом и все. Ее пер-
вые дети, титаны, были уже почти взрослыми. Они 
жалели мать и недолюбливали отца — Гея посто-
янно его ругала, и не без оснований, — но титаны 
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боя лись Урана и не допускали мысли, что могут 
его остановить.

«Я должна держаться ради детей, — подумала 
Гея. — Может, стоит дать Урану еще один шанс».

Она устроила романтический вечер — свечи, 
розы, приятная музыка. Видимо, им удалось про-
будить костер былой страсти. И через несколько 
месяцев Гея родила новую тройню.

Как если бы ей нужно было еще одно доказа-
тельство, что их браку с Ураном пришел конец…

Эти детишки оказались еще чудовищнее цикло-
пов. У каждого из них было по сто рук, торчащих 
из туловища наподобие иголок у ежа, и пятьдесят 
крошечных голов, покрывавших плечи. Гею это не 
взволновало. Она любила их маленькие личики — 
все сто пятьдесят. Тройняшек она назвала гекатон-
хейрами и едва успела наречь каждого из  них, как 
пришел Уран и после первого же взгляда на сыно-
вей вырвал их из рук Геи. Не сказав ни слова, он 
сковал их цепями и бросил в Тартар подобно меш-
кам с мусором.

У этого небесного парня определенно были 
проблемы.

Для Геи это стало последней каплей. Она рыда-
ла, стонала и вызвала столько землетрясений, что 
дети-титаны пришли к ней, желая узнать, что слу-
чилось.

— Ваш отец — полный ———-!
Уж не знаю, как она его обозвала, но что-то мне 

подсказывает, именно тогда было изобретено пер-
вое ругательство.


