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Введение

Николай Альбертович Кун — известный 
историк советского периода. Не одно поко-
ление учителей — историков, филологов — 
изучало историю и литературу Древней Гре-
ции, Рима по книгам Н. А. Куна.

Эта книга являет собой систематический 
пересказ греческих мифов, которые объеди-
няются под уже закрепившимся в литерату-
ре и истории названием «древнегреческая 
мифология».

Мифы (от греч. mýthos — предание, 
сказание) Древней Греции складывались 
постепенно, в течение очень длительного 
времени, передаваясь из поколения в по-
коление в устной форме странствующими 
певцами-аэдами, т. к. письменности тогда ещё 
не было.
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Мифы древних греков можно разделить 
на два вида: героические (в сказочной фор-
ме передающие реальные исторические со-
бытия) и этиологические (в которых объяс-
няются те или иные названия и причины 
возникновения народных обычаев и обря-
дов).

Сюжеты героических мифов складыва-
лись на протяжении многих веков, отра-
жая исторические этапы развития обще-
ства — от изобретения человеком орудий 
труда и приручения домашних животных 
до реальных исторических событий (сказание 
о Троянской войне), — подлинность которых 
подтверждается современными археологиче-
скими раскопками.

Благоприятные социальные и природные 
условия, в которых развивался греческий на-
род и его культура, богатая фантазия и эмо-
циональная восприимчивость вызвали к жиз-
ни исключительное множество масштабных 
по форме и прекрасных по содержанию 
поэтических мифов. Многие крылатые вы-
ражения греческой мифологии давно вошли 
в обиход культурного человека и получили 
широкое распространение на правах посло-
виц, поговорок и афоризмов: «нить Ариад-
ны», «авгиевы конюшни», «ахиллесова пята», 
«сизифов труд», «танталовы муки», «троян-
ский конь», «красив как Аполлон», «силён 
как Геракл» и т. д.

Главными персонажами мифов были боги 
и герои. Через их поступки эллины (древ-
ние греки) передавали свои представления 
об устройстве мира, о природе, о человече-
ском обществе в целом. На основе древних 
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легенд и мифов были созданы древнегрече-
скими поэтами: Гомером (предположительно 
жил между XII и VII вв. до н. э.) эпиче-
ские поэмы «Илиада» и «Одиссея»; Геси-
одом (VIII–VII вв. до н. э.) — «Теогония», 
«Труды и дни»; Еврипидом (V в. до н. э.) — 
«Андромаха», «Гекуба», «Медея», «Геракл»; 
древнеримскими поэтами Овидием (I в. 
до н. э.) — «Метаморфозы»; Вергилием (I в. 
до н. э.) — «Энеида».

Мифические сказания о жизни и подви-
гах героев изложены автором по мотивам 
поэмы Гесиода «Труды и дни». Герои — 
это дети смертных людей и бессмертных 
богов, наделённые сверхъестественной мо-
щью и смелостью. Герои-вожди — люди, 
но живут и совершают свои поступки под 
«присмотром» Олимпа. Ведь даже могуче-
го титана Прометея жестоко наказал Зевс, 
когда тот, восстав против богов, похитил 
с Олимпа и принес людям огонь. Прикован-
ный к скале, Прометей испытывал нечело-
веческие муки от орла, клевавшего его пе-
чень. Никто не смеет нарушать волю богов 
и выдавать их тайны!

В первой части этой книги описаны две-
надцать подвигов величайшего героя древ-
негреческого эпоса Геракла.

Вторая часть книги — «Аргонавты» — 
это пересказ поэмы Аполлония Родосского 
«Аргонавтика» о походе героев во главе 
с Ясоном на корабле «Арго» в Колхиду 
за золотым руном, которое охранял дра-
кон.

В настоящем виде книга Н. А. Куна — 
это своеобразные поэтические народные ска-



зания, пришедшие к нам из глубины веков. 
Созданные мифами образы и отображённые 
в гротескно-сказочной форме события яви-
лись основой для последующего развития 
не только европейской, но и мировой куль-
туры. Древнегреческая мифология — досто-
яние всей земной цивилизации, и нужно 
изучать и знать её.
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ГЕРАКЛ  1

Мифы о Геракле изложены по трагедиям 
Софокла («Трахинянки») и Еврипида («Геракл»), 

а также по сказаниям, упоминаемым 
в «Описании Эллады» Павсания

Рождение и воспитание 
Геракла

В Микенах 2 правил царь Электрион. Теле-
бои 3 под предводительством сыновей царя 
Птерелая похитили у него стада и убили 

1 У римлян — Геркулес. Величайший герой; 
первоначально считался солнечным богом, разившим 
своими не знавшими промаха стрелами всё тёмное 
и злое; богом, исцеляющим и посылающим болезни. 
Он имел много общего с богом Аполлоном. Но Ге-
ракл — бог и герой, которого чтили не только гре-
ки; подобных героев-богов мы знаем много. Из них 
особенно интересен вавилонский Гильгамеш и фини-
кийский Мелькарт, сказания о которых оказали влия-
ние на мифы о Геракле. Эти герои ходили на край 
света, совершали великие подвиги и страдали подобно 
Гераклу. Поэты всех времён постоянно обращались 
к мифам о Геракле: их внимание привлекали по-
двиги и страдания, которые выпали на его долю. 
В звёздную ночь мы можем видеть Геракла (под его 
римским названием) на небе, а рядом с ним — со-
звездие Гидры, той чудовищной многоголовой гидры, 
которую убил Геракл.

2 Один из древнейших городов Греции, находился 
в Арголиде на Пелопоннесе.

3 Племя, жившее на западе центральной Греции, 
в Акарнании.
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его сыновей, когда те попытались отбить 
похищенное. Царь Электрион объявил тог-
да, что отдаст руку своей красавицы до-
чери Алкмены тому, кто вернёт ему стада 
и отомстит за смерть сыновей. Герою Ам-
фитриону удалось без боя вернуть стада 
Электриону, так как царь телебоев Пте-
релай поручил охранять похищенное царю 
Элиды 1 Поликсену, а тот просто отдал их 
Амфитриону. Так и получил он руку Алкме-
ны. Недолго оставался Амфитрион в Ми-
кенах. Во время свадебного пира, в споре 
из-за стад, Амфитрион убил Электриона, 
и пришлось им с женой Алкменой бежать 
из Микен. Алкмена согласилась последо-
вать за своим молодым мужем на чужбину, 
но с условием, что отомстит он сыновьям 
Птерелая за убийство её братьев. Поэтому, 
прибыв в Фивы, к царю Креонту, у ко-
торого, нашёл себе пристанище, Амфитри-
он, отправился с войском против телебоев. 
В его отсутствие Зевс, пленённый красотой 
Алкмены, явился к ней, приняв образ Ам-
фитриона. Вскоре вернулся и Амфитрион. 
И вот от Зевса и Амфитриона должны 
были родиться у Алкмены два сына-близ-
неца.

В тот день, когда ожидалось это собы-
тие, собрались боги на высоком Олимпе, и 
эгидодержавный Зевс, радуясь, что скоро 
родится у него сын, обратился к ним:

— Выслушайте, боги и богини, что ве-
лит  сказать моё сердце! Сегодня родит-
ся великий герой и будет властвовать над 

1 Область на северо-западе Пелопоннеса.
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всеми своими родственниками, которые 
ведут свой род от сына моего, великого 
Персея.

Но жена Зевса, царственная Гера, в гне-
ве оттого, что муж её взял себе в жёны 
смертную Алкмену, решила хитростью ли-
шить власти над всеми персеидами её сына, 
которого возненавидела ещё до рождения. 
Поэтому, скрыв в глубине сердца свою хи-
трость, Гера сказала Зевсу:

— Ты говоришь неправду, великий гро-
мовержец! Никогда не исполнишь ты своего 
слова! Дай мне великую, нерушимую клят-
ву богов, что тот, который родится сегодня 
первым в роде персеидов, будет повелевать 
своими родственниками.

Овладела разумом Зевса богиня обмана 
Ата, и, не подозревая хитрости Геры, гро-
мовержец дал нерушимую клятву. Тотчас 
покинула Гера светлый Олимп и на своей 
золотой колеснице понеслась в Аргос. Там 
ускорила она рождение сына у богорав-
ной жены персеида Сфенела, и появился 
на свет в этот день в роде Персея сла-
бый, больной ребёнок, сын Сфенела Эв-
рисфей. Быстро вернулась Гера на светлый 
Олимп и сказала великому тучегонителю 
Зевсу:

— О, мечущий молнии Зевс-отец, выслу-
шай меня! Сейчас родился в славном Ар-
госе у персеида Сфенела сын Эврисфей. 
Поскольку родился он первым, то и по-
велевать всеми потомками Персея дол-
жен он.

Опечалился великий Зевс, теперь только 
поняв всё коварство Геры, а на богиню об-
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мана Ату, овладевшую его разумом, и вовсе 
так разгневался; что схватил её за волосы 
и низвергнул со светлого Олимпа. С тех 
пор живёт она среди людей, потому что 
повелитель богов и людей запретил ей яв-
ляться на Олимп.

Зевс облегчил судьбу своего сына, за-
ключив с Герой нерушимый договор, что 
сын его не всю свою жизнь будет на-
ходиться под властью Эврисфея, а лишь 
до тех пор, пока не совершит двенадцать 
великих подвигов по поручению Эврис-
фея. После не только освободится от его 
власти, но даже получит бессмертие. Гро-
мовержец знал, что много великих опас-
ностей придётся преодолеть его сыну, 
поэтому повелел своей любимой дочери 
Афине Палладе ему помогать. Часто при-
ходилось потом печалиться Зевсу, когда ви-
дел он, как сын его несёт великие труды 
на службе у слабого и трусливого Эврис-
фея, но не мог он нарушить данную Гере 
клятву.

В один день с сыном Сфенела родились 
и у Алкмены близнецы: старший — сын 
Зевса, названный при рождении Алкидом, 
и младший — сын Амфитриона, назван-
ный Ификлом. Алкид и был величайшим 
героем Греции, позднее названным прори-
цательницей пифией Гераклом. Под этим 
именем-прославился он, получил бессмер-
тие и был принят в сонм светлых богов 
Олимпа.

Гера стала преследовать Геракла с са-
мого первого дня его жизни. Узнав, что 
ребёнок родился и лежит, завёрнутый 
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в пелёнки, с братом своим Ификлом, она, 
чтобы погубить новорождённого, послала 
двух змей. Была уже ночь, когда вползли 
они, сверкая глазами, в покой Алкмены, 
тихо подобрались к колыбели, где лежали 
близнецы, и уже хотели, обвившись вокруг 
тела маленького Геракла, задушить его, как 
проснулся сын Зевса, протянул свои руч-
ки к змеям, схватил их за шеи и сдавил 
с такой силой, что те сразу испустили дух. 
В ужасе вскочила Алкмена со своего ложа; 
увидев змей в колыбели, громко закричали 
и другие женщины. Все бросились к ко-
лыбели Алкида. На крики женщин с об-
нажённым мечом прибежал Амфитрион. 
Окружили все колыбель и увидели нео-
бычайное чудо: маленький новорождённый 
Геракл держал двух громадных задушен-
ных змей, которые ещё слабо извивались 
в его крошечных руках. Поражённый си-
лой своего приёмного сына, Амфитрион 
призвал прорицателя Тиресия и вопросил 
его о судьбе новорождённого. Тогда ве-
щий старец поведал, сколько великих по-
двигов совершит Геракл, и предсказал, что 
достигнет он в конце своей жизни бес-
смертия.

Узнав, какая великая слава ждет старше-
го сына Алкмены, Амфитрион дал ему вос-
питание, достойное героя. Не только о раз-
витии силы Геракла заботился Амфитрион, 
но и об образовании. Его учили читать, 
писать, петь и играть на кифаре. Но да-
леко не такие успехи выказывал в науках 
и музыке Геракл, какие в борьбе, стрельбе 
из лука и умении владеть оружием. Часто 


