УДК 292
ББК 82.3(0)
К91

Оформление серии О. Горбовской

Ê91

Кун, Николай Альбертович.
Подвиги Геракла. Мифы Древней Греции / Николай
Кун. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 192 с.
ISBN 978-5-04-004186-2 (Внеклассное чтение (обл.)
ISBN 978-5-699-99405-2 (Внеклассное чтение)
ISBN 978-5-699-99406-9 (Классика в школе)
«Мифы Древней Греции» Н. Куна рекомендованы к прочтению в 6 классе.
УДК 292
ББК 82.3(0)

ISBN 978-5-04-004186-2
ISBN 978-5-699-99405-2
ISBN 978-5-699-99406-9

© Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2017

БОГИ И ГЕРОИ

ОЛИМП

В

ысоко на светлом Олимпе царит Зевс, окруженный сонмом богов. Здесь и супруга его Гера, и
златокудрый Аполлон с сестрой своей Артемидой,
и златая Афродита, и могучая дочь Зевса Афина,
и много других богов. Три прекрасные оры1 охраняют вход на высокий Олимп и подымают закрывающее врата густое облако, когда боги нисходят
на землю или возносятся в светлые чертоги Зевса.
Высоко над Олимпом раскинулось голубое бездонное небо, и льется с него золотой свет. Ни дождя, ни
снега не бывает в царстве Зевса; вечно там светлое,
радостное лето. А ниже клубятся облака, порой закрывают они далекую землю. Там, на земле, весну
и лето сменяют осень и зима, 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, построенных сыном Зевса Гефестом. Царь Зевс сидит на
высоком золотом троне. Величием и гордо-спокойным сознанием власти и могущества дышит муже-

1 Оры (горы) — дочери Зевса и Фемиды, богини времен
года Эвномия, Дике и Эфрена.
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ственное прекрасное лицо Зевса.
У трона его богиня мира Эйрена
и постоянная спутница Зевса
крылатая богиня победы Ника.
Вот входит величественная богиня 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 боги встают и склоняются перед женой громовержца. А она
идет к золотому трону и садится рядом с Зевсом.
Около трона Геры стоит ее посланница, богиня радуги, легкокрылая Ирида, всегда готовая быстро
нестись на радужных крыльях в самые дальние
края земли 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
музы1 услаждают 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 дела, 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,
1

Хариты — дочери Зевса и Океаниды Эвриномы. Богини красоты и изящества. Музы — девять дочерей Зевса и
Мнемосины. Богини поэзии, искусства и наук.
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жизнь и смерть. Два больших
сосуда стоят у ворот дворца Зевса. В одном сосуде дары добра, в
другом — зла. Зевс черпает из сосудов добро и зло и посылает людям. Горе тому человеку, которому громовержец 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 поднимутся
волосы на голове его, глаза загорятся нестерпимым
блеском; взмахнет он своей десницей — удары грома раскатятся по всему небу, сверкнет пламенная
молния и сотрясется высокий Олимп.
У трона Зевса стоит хранящая законы богиня
Фемида. Она созывает, по повелению громовержца, собрания богов на Олимпе и народные собрания на земле, наблюдает, чтобы не нарушались
порядок и закон. На Олимпе и дочь Зевса богиня
Дикэ, наблюдающая за правосудием. Строго карает Зевс неправедных судей, 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 самого Зевса в их руках. Властвует рок
над смертными и над богами. Никому не уйти от
велений неумолимого рока. Нет такой силы, такой
власти, которая могла бы изменить хоть что-ни-

7

будь в том, что предназначено богам и смертным.
Одни мойры знают веления рока. Мойра Клото
прядет жизненную нить человека, определяя срок
его жизни. Оборвется нить — и кончится жизнь.
Мойра Лахесис вынимает, не глядя, жребий, который выпадает человеку в жизни. Никто не в силах
изменить определенной мойрами судьбы, так как
третья мойра, Атропос, все, что назначили в жизни
человеку ее сестры, заносит в длинный свиток, а
что занесено в свиток судьбы, то неизбежно. Неумолимы великие, суровые мойры.
Есть и еще на Олимпе богиня судьбы — это Тюхе,
богиня счастья и благоденствия. Из рога изобилия,
рога божественной козы Амалфеи, молоком которой был вскормлен Зевс, сыплет она дары людям,
и счастлив тот человек, который встретит на своем жизненном пути богиню счастья Тюхе. Но как
редко это бывает и как несчастлив тот человек, от
которого отвернется богиня Тюхе, только что дававшая ему свои дары!
Так царит окруженный сонмом богов на Олимпе
Зевс, охраняя порядок во всем мире.

ЦАРСТВО МРАЧНОГО АИДА
Глубоко под землей царит неумолимый, мрачный брат Зевса Аид. Никогда не проникают туда
лучи яркого солнца. Бездонные пропасти ведут
с поверхности земли в печальное царство Аида.
Мрачные реки текут в нем. Там протекает всё леденящая священная река Стикс, водами которой
клянутся сами боги.
Катят там свои волны Коцит и Ахеронт; души
умерших оглашают стенаниями, полными пе-
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чали, их мрачные берега. В подземном царстве
струятся и дающие забвение всего земного воды
реки Леты1. По мрачным полям царства Аида,
заросшим бледными цветами асфодела2, носятся
бесплотные легкие тени умерших. Они сетуют на
свою безрадостную жизнь без света и без желаний.
Тихо раздаются их стоны, едва уловимые, подобные шелесту увядших листьев, гонимых осенним
ветром. Нет никому возврата из этого царства печали. Трехглавый пес Кербер, на шее которого движутся с грозным шипением змеи, сторожит выход.
Суровый старый Харон, перевозчик душ умерших,
не повезет через мрачные воды Ахеронта ни одну
душу обратно, туда, где светит ярко солнце жизни.
Властитель этого царства Аид сидит на золотом
троне со своей женой Персефоной. Ему служат неумолимые богини мщения эринии. Грозные, с бичами и змеями, преследуют они преступника, не
1 Отсюда произошло выражение «кануть в Лету», что означает «быть навсегда забытым, навек исчезнуть».
2 Асфодел — дикий тюльпан.
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дают ему ни минуты покоя
и терзают его угрызениями совести; нигде нельзя
скрыться от них, всюду
находят они свою жертву.
У трона Аида сидят судьи
царства умерших — Минос и Радамант. Здесь же,
у трона, бог смерти Танат
с мечом в руках, в черном
плаще, с громадными черными крыльями. 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 крыльях 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 носится на своих крыльях
над землей с головками мака в руках и льет из рога
снотворный напиток. Нежно касается Гипнос своим
чудесным жезлом глаз людей, тихо смыкает веки и
погружает смертных в сладкий сон. Могуч бог Гипнос, не могут противиться ему ни смертные, 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 сновидений. Есть среди них боги, дающие вещие и
радостные сновидения, но есть боги и страшных,
гнетущих сновидений, пугающих и мучающих лю-
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дей. Есть боги 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 спальню
счастливых матерей и крадет у них детей, чтобы
напиться их крови. Над всеми привидениями и чудовищами властвует великая богиня Геката. Три
тела и три головы у нее. Безлунной ночью блуждает она в глубокой тьме по дорогам и у могил со всей
своей ужасной свитой, окруженная стигийскими
собаками. Она посылает ужасы и тяжкие сны на
землю и губит людей. Гекату призывают как помощницу в колдовстве, но она же и единственная
помощница против колдовства для тех, которые
чтят ее и приносят ей на распутьях, где расходятся
три дороги, в жертву собак.
Ужасно царство Аида, и ненавистно оно людям.

НОЧЬ, ЛУНА, ЗАРЯ И СОЛНЦЕ
Медленно едет по небу в колеснице, запряженной черными конями, богиня Ночь — Нюкта. Своим темным покровом закрыла она землю. Тьма окутала все кругом. Вокруг колесницы богини Ночи
толпятся звезды и льют на землю неверный, мерцающий свет — это юные сыновья богини Зари — Эос
и Астрея. Много их, они усеяли все ночное темное
небо. Вот как бы легкое зарево показалось на востоке. Разгорается оно все сильнее и сильнее. Это
восходит на небо богиня Луна — Селена. Круто-
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рогие быки медленно везут ее колесницу по небу.
Спокойно, величественно едет богиня Луна в своей
длинной белой одежде, с серпом луны на головном
уборе. Она мирно светит на спящую землю, заливая все серебристым сиянием. Объехав небесный
свод, богиня Луна спустится в глубокий грот горы
Латма в Карии. Там лежит погруженный в вечную
дремоту прекрасный Эндимион1. Любит его Селена. Она склоняется над ним, ласкает его и шепчет
ему слова любви. Но не слышит ее погруженный в
дремоту Эндимион, потому так печальна Селена и
печален свет, который льет она на землю.
Все ближе утро. Богиня Луна уже давно спустилась с небосклона. Чуть посветлел восток. Ярко
загорелся на востоке предвестник зари — Форос —
утренняя звезда. Подул легкий ветерок. Все ярче
разгорается восток. Вот открыла розоперстая богиня Заря-Эос ворота, из которых скоро выедет лучезарный бог Солнце-Гелиос. В ярко-шафранной
одежде, на розовых крыльях взлетает богиня Заря
на просветлевшее небо, залитое розовым светом.
Льет богиня из золотого сосуда на землю росу, и
роса осыпает траву и цветы сверкающими, как
алмазы, каплями. Благоухает все на земле, всюду
курятся ароматы. Проснувшаяся земля радостно
приветствует бога Солнце-Гелиоса.
Лучезарный бог выезжает на небо с берегов Океана в золотой колеснице, которую выковал бог Гефест, запряженной четверкой крылатых коней.
1

Эндимион считался иногда сыном царя Карии Эфлия,
иногда сыном Зевса. Возможно, что Эндимион — древний
карийский бог сна. Кария — область на юго-западе Малой
Азии, на побережье Средиземного моря.
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Верхи гор озаряют лучи восходящего солнца, и кажется, что они залиты огнем. Звезды бегут с небосклона при виде бога солнца и одна за другой скрываются в лоне темной ночи. Все выше поднимается
колесница Гелиоса. В лучезарном венце и в длинной
сверкающей одежде едет он по небу и льет живительные лучи на землю, дает ей свет, тепло и жизнь.
Совершив свой дневной путь, бог солнца спускается к священным водам Океана. Там ждет его золотой челн, в котором он плывет назад к востоку,
в страну солнца, где находится его чудесный дворец. Бог солнца ночью там отдыхает, чтобы взойти
в прежнем блеске на следующий день.

АПОЛЛОН И МУЗЫ
Весной и летом на склонах лесистого Геликона,
там, где таинственно журчат священные воды источника Гиппокрены, и на высоком Парнасе, у чистых
вод Кастальского родника, Аполлон водит хороводы
с девятью музами. Юные, прекрасные музы, дочери
Зевса и Мнемосины1, — постоянные спутницы Аполлона. Он предводительствует хором муз и сопровождает их пение игрой на своей золотой кифаре. Величаво идет Аполлон впереди хора муз, увенчанный
лавровым венком, за ним следуют Каллиопа — муза
1

Мнемосина — богиня памяти.
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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. Торжественно гремит их хор, и вся природа, как зачарованная, внимает
их божественному пению.
Когда же Аполлон в сопровождении муз появляется на Олимпе и раздаются звуки его кифары
и пение муз, замолкает все. Забывает Арес о шуме
кровавых битв, не сверкает молния в руках тучегонителя Зевса, боги забывают раздоры, мир и тишина воцаряются на Олимпе. Даже орел Зевса опускает могучие 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 весе-
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ло ударяет по золотым 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. Залитые потоками золотого
света, пляшут боги под звуки кифары Аполлона.

ПИГМАЛИОН
Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы»
Афродита дарит счастье тому, кто верно служит
ей. Так дала она счастье кипрскому художнику
Пигмалиону. Пигмалион ненавидел женщин и жил
уединенно, избегая брака. Однажды сделал он из
блестящей белой слоновой кости статую девушки необычайной красоты. Как живая, стояла эта статуя в
мастерской художника. Казалось, она дышит; казалось, что вот-вот она задвигается и заговорит. Целыми часами любовался художник своим произведением и полюбил наконец созданную им самим статую.
Он дарил ей драгоценные ожерелья, запястья и серьги, одевал ее в роскошные одежды, украшал голову
венками из цветов. Как часто шептал Пигмалион:
— О, если бы ты была живая, если бы могла отвечать на мои речи, о, как был бы я счастлив!
Но статуя была нема.
Наступили дни празднества в честь Афродиты.
Пигмалион принес богине любви в жертву белую
телку с вызолоченными рогами; он простер к богине руки и с мольбой прошептал:
— О, вечные боги и ты, златая Афродита! Если
вы можете дать все молящему, то дайте мне жену,
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