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Прометей

В далёкие первобытные времена, по сказаниям 

древних эллинов, из Хаоса возникла богиня 

Земля — Гея, и миром правил в то время её сын, 

бог Неба — Уран. Но был он свергнут могучими 

дикими титанами, детьми Геи и  Урана, и  после 

долгой борьбы власть над миром захватил один 

из титанов — Кронос, что значит «Свершитель». 

По предсказаниям его родителей, ему предстоя-

ло быть тоже низвергнутым. 

Когда жена Кроноса Рея родила ему млад-

шего сына Зевса, он  решил его проглотить, как 

и остальных своих детей — Посейдона, Аида, Ге-

стию, Деметру и Геру, хранимых им в своём же-

лудке, но хитроумная мать решила спасти своего 

сына, и подала она Кроносу вместо Зевса завёр-

нутый в  пелёнки камень, похожий на  ребёнка, 

и Кронос его проглотил. 

А маленький Зевс был тайно от  отца унесён 

на  остров Крит, в  Идайскую пещеру, и  был там 

заботливо воспитан добрыми нимфами, которые 

ухаживали за ним, кормили его мёдом и молоком 

козы Амалфеи. 

Когда Зевс вырос и возмужал, он решил вос-

стать против власти своего отца, и, соединясь для 

этого со своими сёстрами и братьями, спасёнными 

благодаря волшебному напитку, принесённому 

Рее дочерью Океана, он  отнял у  старого Кроно-

са власть над миром, поселился вместе с братьями 
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и сёстрами в жилище богов на вершине горы Олимп 

и отдал своему брату Посейдону владычество над 

морем, Аиду — власть над подземным царством, 

а сам стал править небом и землёю. 

Титаны были этим недовольны, они восстали 

против Зевса, и  началась длительная, жестокая 

десятилетняя война против нового властителя — 

война сыновей Урана с сыновьями Кроноса, на-

зываемая войной титанов. 

Тогда один из титанов, Прометей, стал совето-

вать титанам покориться Зевсу, далеко превосхо-

дящему их мудростью, но дикие титаны, полага-

ясь на свою силу, отвергли совет Прометея и всту-

пили в  борьбу против Зевса. Прометей вместе 

со своей матерью Фемидой перешёл на сторону 

Зевса, зная, что победа будет на той стороне, где 

вместе с силой будет и мудрость. 

После долгой, упорной борьбы Зевс благода-

ря Прометею и  помощи сторуких гекатонхейров 

одержал победу над дикими титанами и  низверг 

их в глубины земли, в мрачный подземный Тартар. 

Но их мать-Земля — Гея была этим недоволь-

на, она восстановила против Зевса своих детей — 

великанов-гигантов, и  они стали громоздить го-

ры на горы, скалы на скалы, угрожая добраться 

до самого неба. 

Напрасно Зевс поражал их  своей молнией 

с вершины Олимпа, только при помощи героя Ге-

ракла они были сброшены в бездну и завалены 

камнями. 
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Расправившись с  враждебными ему дикими 

титанами и  гигантами, новый властитель земли 

и неба Зевс-громовержец отстранил от себя да-

же тех титанов, что помогали ему в борьбе. И был 

удалён Океан на  самый край земли. Ненавидел 

Зевс также и  Прометея как последнего из  рода 

титанов, несмотря на  то что Прометей помогал 

ему. И должны были погибнуть все люди, жившие 

во времена Кроноса, и уступить место новому по-

колению людей. 

Узнав об этом, титан Прометей спустился од-

нажды на Землю к людям. А были они тогда ещё 

слабые и жалкие, без мыслей и надежды. Имея 

глаза, они не  умели разобраться в  том, что ви-

дели, слушая, ничего не  слышали, и  жили они 

на земле, не понимая того, что происходило вокруг; 

не умели строить жилища, обтёсывать камень, об-

жигать глину и делать из неё утварь. Как муравьи, 

жили они в глубоких и тёмных пещерах, не зная, 

когда наступает зима и лето. 

Но благородный Прометей любил людей горя-

чей любовью, и решил он им помочь. Отправился 

Прометей на  остров Лемнос, на  огнедышащую 

гору Мосихл, где находилась кузница хромоно-

гого бога огня, его друга Гефеста. Взял Проме-

тей из горна искру божественного огня, и принёс 

её в тлеющей тростинке, и дал её людям. Показал 

им, как надо строить жилища, научил их считать, 

объяснил им восход и заход солнца и небесных 

светил, научил их писать, дал им память; обучил, 



как надо впрягать в  ярмо диких быков, строить 

лодки и  переплывать в  них моря и  реки, объяс-

нил, как надо ставить парус, чтобы было легче 

плавать. 

По совету Прометея научились люди находить 

в недрах земли и добывать железные руды, сере-

бро и золото. Он научил их приготовлять лекарст-

ва, делать целебные мази, от которых проходили 

болезни. Научил Прометей людей понимать гар-

монию звуков, разуметь полёт птиц; освободил 

он людей от мучительного страха смерти и вселил 

в них слепую надежду, чтобы они забыли думать 

о смерти. 

Научились люди искусствам и  из дикого со-

стояния перешли к более радостной, счастливой 

жизни. 
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Смотрели боги на  новых обитателей земли 

с любопытством и стали им иногда помогать, но за 

это потребовали от них, чтобы они поклонялись 

им и приносили жертвы, убивая людей и живот-

ных, и воздавали им всяческие почести. 

Зевс разгневался на Прометея за то, что он дал 

людям огонь. 

Однажды, желая определить права и  обя-

занности людей, боги созвали совет, на котором 

должны были присутствовать и  простые смерт-

ные  — люди. Явился туда и  титан Прометей, 

опасаясь, что боги возложат на людей слишком 

много тяжёлого труда, научат их войнам и дадут 

им  в  жизни слишком мало радостей. Весь свой 

ум  и  всю свою хитрость употребил осторожный 

Прометей для того, чтобы оградить людей от по-

сягательств богов. 

Вот собрались в  город Микены боги и  люди 

на совет; и был представителем людей титан Про-

метей. Он задумал перехитрить Зевса, самого мо-

гучего и умного из богов. Убил Прометей большо-

го быка, разрубил его на части и предложил Зев-

су выбрать ту из его частей, какую он пожелает, 

а части убитого быка были сложены им в две рав-

ные кучи. В одной поместил он куски мяса и по-

крытые жиром внутренности и прикрыл их бычь-

ей шкурой, а в другую кучу он сложил одни толь-

ко кости, положил сверху желудок и всё накрыл 

белым блестящим жиром. Но Зевс понял обман 

и молвил, смеясь, Прометею: 
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— Сын Иапета и верный мой друг, как ты, од-

нако, неравно распределяешь части! 

— Зевс! — ответил ему Прометей. — А ты вы-

бери себе ту часть, какая тебе больше понравится. 

Разгневанный Зевс выбрал нарочно худшую 

часть, чтоб иметь случай причинить зло людям 

и  заодно отомстить Прометею, которого он  не 

любил. Снял Зевс блестящий жир и увидел одни 

только кости, и, разгневанный, крикнул он  Про-

метею: 

— Сын Иапета, я  вижу, что ты  обманывать 

не разучился! 

И в  наказание за  это отнял Зевс у  людей 

огонь, но Прометей хитростью снова похитил его 

с вершины Олимпа и принёс его людям в тростин-

ке в виде тлеющей искры. Увидал Зевс у людей 

лучезарный огонь и разгневался пуще прежнего; 

оставил он людям огонь, но придумал страшную 

кару для людей и защитника их Прометея. 

По повелению Зевса вылепил искусный Гефест 

из глины и воды прекрасную деву, подобную лю-

дям. Наделила её  Афродита красотой, а  Гермес 

дал ей дар хитроумного слова. Назвали её Пан-

дорой, что значит «Всем одарённая». Вручил 

ей Зевс золотой сосуд, наполненный всяческими 

несчастьями и болезнями, и послал её на землю 

к людям. 

Спустилась Пандора на землю и пришла в дом 

юного Эпиметея, и он женился на ней. Часто пре-

достерегал Прометей своего младшего брата 


