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белью европейской цивилизации. Эта древняя страна 
дала миру многие понятия, которыми мы пользуемся 
до сих пор (демократия, арифметика, геометрия, кос
мос, атлас и др.). Древние греки дали названия це
лым континентам и океанам (Европа, Атлантический 
океан и др.). На античной литературе, т.е. на древ
негреческих мифах и легендах, выстроена вся миро
вая культура. Известные писатели, поэты, живописцы 
и скульпторы создавали свои произведения, используя 
сюжеты и героев древнегреческой мифологии. И до 
сих пор в произведениях искусства встречаются пер
сонажи древнегреческой литературы. Поэтому каждому 
образованному человеку необходимо знать античную 
литературу, к которой, в первую очередь, можно от
нести легенды и мифы Древней Греции.

В первой части вы познакомились с богами Олим
па и некоторыми героями греческой мифологии.

Данная книга представляет собой вторую часть ми
фов Древней Греции, в которой школьники смогут уз
нать о приключениях и подвигах других героев Элла
ды (Древней Греции), таких как Геракл и Ясон.
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П ^ Д И С Л Ш И !

ифы Древней Греции. Они 
°<̂ i открывают увлекательный мир 

^  богов и героев — мир, в ко- 
^  тором, кажется, преспокойно
жили обычные греки, сплетничая об инт
ригах небожителей, споря с ними и вы
давая за них замуж своих прекрасных до
черей. Постепенно мы привыкаем к этим 
историям и для нас они также становятся 
почти обыденными, мы часто встречаем 
их в литературных произведениях самых 
разных писателей.

Что же такое мифы? Это произведения, 
созданные фантазией народа. Мифы — 
это народные сказания о легендарных ге
роях, богах, явлениях природы. Возник
ли мифы так же, как и народные сказ-



ки. Смешивая правду и вымысел, древние 
греки придумывали и рассказывали друг 
ДРУГУ удивительные истории о том, как 
возник мир и что его наполняет, почему 
люди бывают то смелыми и мудрыми, то 
глупыми и трусливыми. Яркие образы во
плотились и в музыке древних греков.

Сложилось множество преданий о бо
гах, героях и чудесных существах. Изо
бражая богов и героев, древние греки 
воплощали в них самые лучшие и самые 
дурные свойства человека. Мы находим в 
этих мифах примеры благородства, отва
ги, крепкой дружбы и нежной любви, но 
рядом же — жалкая трусость, жадность, 
коварство и вероломство.

Геракл — один из величайших героев 
Древней Греции. Рассказы о сыне могуче
го Зевса, прославленного в мифах и вос
петого в легендах, сохранились и до на
ших дней. На страницах этой книги вас 
ждут истории о захватывающих сражениях 
с немейским львом и лернейской гидрой, 
путешествия по греческим островам и цар
ствам, встречи с чудесными существами. 
В мифах о бесстрашном Геракле мы на



ходим примеры благородства и мужества, 
отваги и доблести, преданной дружбы и 
любви. Красочное издание книги увлечёт 
вас в удивительный и волшебный мир ан
тичности.

Искусство Древней Эллады подарило нам 
ещё один поэтический образ, олицетворяю
щий наравне с Одиссеем романтику дальних 
странствий. В наши дни этот образ под
час вспоминается фантастами, повествую
щими о космических путешествиях. При
помнил его и один из родоначальников 
современной фантастики, Герберт Уэллс, 
когда писал «Машину времени». Первый 
вариант этого произведения был озаглав
лен им «Аргонавты хроноса».

Аргонавты! Все ли знают о том, что в 
числе мореплавателей, совершивших ле
гендарное путешествие на корабле «Арго», 
были прославленные в античных мифах 
герои: кормчий Тифий, вперёдсмотрящий 
Линкей, Теламон, Анкей, Ад мет, Мелеагр 
и другие славные участники плавания? 
Предводителем своим они избрали Ясона. 
Но и это имя не столь памятно для чело
вечества, как общее имя их — аргонавты;

Ц

и
'-‘I



оно стало их почётным званием в веках. 
Множество раз вспоминалось оно в лите
ратурных произведениях.

Европейская культура со времён Ренес
санса обращается к Античности. Огромное 
количество произведений живописи и ли
тературы всех направлений создано под 
влиянием античных мотивов или включа
ет в себя сравнения и образы богов и ге
роев Древней Греции и Рима.
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ЮЖАЕ1НИЕ N ЮНОСТИ

m i l /  о древним сказаниям, Геракл 
родился от Зевса и прекрас- 

шГ ной Алкмены. Геракл был
*  знаменитым народным героем
Эллады. Непобедимого мужества, великой 
доблести, чести и силы, он стремился слу
жить на благо людям, бороться со всем 
злым и несправедливым.

Гера, жена громовержца Зевса, нена
видевшая из ревности мать Геракла А л
кмену, стала преследовать Геракла, и его 
несчастья начались с первого же дня его 
рождения.

Родился Геракл на чужбине, в Фивах, 
куда изгнан был из Аргоса его отчим Ам
фитрион. Но Зевс решил возвеличить сына 
своего Геракла и сделать его бессмертным.
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И вот Гермес по повелению Зевса подал 
Гере младенца Геракла. Младенец понра
вился Гере, она дала ему свою грудь, и 
несколько капель её молока сделали его 
бессмертным. Но узнав, кого она кормит 
грудью, Гера тотчас отняла младенца от 
груди, и брызнуло несколько капель её 
молока на небо; и возникла там неярко 
светящаяся полоса, которую люди назвали 
Млечным Путём; он состоит из мириада 
бесчисленных звёзд, видных на небе в яс
ную ночь.

Тогда Гера, побуждаемая гневом, насла
ла через открытые двери в спальню Алк
мены, где в колыбели лежали младенец 
Геракл и его брат Ификл, двух больших 
ядовитых змей; они обвились вокруг шеи 
ребёнка. Но Геракл поднял голову и ис
пытал свою силу в первой борьбе. Схва
тил он руками обеих змей и тотчас их 
задушил. Проснулись испуганные служан
ки Алкмены, находившиеся в спальне, и 
стали звать на помощь людей. Прибежа
ли воины в кованых доспехах, явился с 
обнаженным мечом Амфитрион. Увидав 
необыкновенное мужество и силу своего
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