
 

Мифы и легенды Древней Греции  



Важнейшим элементом греческой культуры являются мифы, т. е. 

сказания, предания, легенды, восходящие к глубокой древности. Они 

составляют богатейшую сокровищницу образов и сюжетов. В мифах 

отразилась потребность человека в творчестве, в познании 

окружающего мира и самого себя. Мифы создавались на очень 

ранней стадии развития греческого общества, в самых разных 

регионах континентальной Греции – в Аттике, Беотии, Фессалии, 

Македонии и других областях, на островах Эгейского моря, на 

Крите, на побережье Малой Азии.  

В мифах Древней Греции отражено 

представление древних греков об 

устройстве мира в целом и обо всех 

процессах, происходящих в природе и в 

обществе, одним словом, их 

миропонимание и мировоззрение. 



 

Греческая мифология складывалась в течение нескольких веков, 

передаваясь из уст в уста, из поколение в поколение. К нам мифы 

дошли уже в поэзии Гесиода и Гомера, а также в произведениях 

греческих драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида и других. Вот 

почему их приходилось собирать из самых разных источников. 

 

Мифографы появились в Греции около 4-го века до н.э. К ним 

относятся софист Гиппий, а также Геродот Гераклейский, Гераклит 

Понтийский и многие другие. Например, Дионисий Самойский 

составил генеалогические таблицы и изучал трагические мифы. 



Рождение и смерть, смена времен года, 

морские приливы и отливы, грозы и дожди, 

перепады погоды, цветение и увядание 

растений, появление на них плодов — эти и 

многие другие явления окружающего мира 

приписывались действию неких 

фантастических, божественных сил. Эти 

явления представлялись зачастую в виде 

конкретных, зримых образов, 

персонифицировались, т. е. отождествлялись с 

живыми существами. Если человек не мог 

объяснить природное явление, тем более его 

преодолеть, как, например, засуху или 

эпидемию, он приписывал его действию каких-

то фантастических сил. 



 

В основе греческой религии лежал антропоморфизм — уподобление 

человеку. Боги имели человеческий облик, были красивы, а главное — 

бессмертны. Им присущи самые разные человеческие качества, правда 

проявляющиеся с особой силой и интенсивностью: великодушие, 

щедрость, ревность, коварство. Боги и герои не только напоминали 

обычных людей, но и общались с ними, простыми смертными.  

Некоторые древнегреческие аристократы гордились своим божественным 

происхождением. 



 

Греческие боги по значимости делились на несколько категорий. Двенадцать главных, 

верховных богов обитали на заснежённой, высотой около 3000 метров, горе Олимп. На 

вершине Олимпа находились дворец Зевса и жилища других богов, которых называли 

олимпийцами. Само название Олимп близко понятию «небо». Греки считали, что 

существовало три поколения богов, причем, по преданию, младшие свергли власть старших. 

В мифологии, таким образом, отразилось соперничество между отдельными родами и 

племенами за верховенство. 

Главным верховным богом, отцом всех богов и людей, был Зевс. Его 

считали сыном Крона, бога времени, а потому называли Кронидом. 

Зевс разъезжал по небу в золотой колеснице, его изображали сидящим 

на троне с орлом и скипетром в руках и пучком молний как главными 

атрибутами власти. С высот Олимпа он рассыпал людям свои дары и 

утверждал на земле порядок, устанавливал законы. 



 

Супруга Зевса Гера являлась 

верховной греческой богиней, 

царицей богов, которая 

покровительствовала браку, 

супружеской любви и родам. 

Она изображалась 

величественной женщиной 

редкой красоты. 



 

Брат Зевса Посейдон был 

богом моря, всех 

источников и вод, а также 

земных недр и их богатств; 

На дне моря находился его 

дворец. Богом смерти был 

другой брат Зевса — Аид, 

царивший глубоко под 

землей. Царство Аида, куда 

не проникали лучи солнца, 

выглядело сумрачно-

страшным и холодным, а 

загробная жизнь сущим  

несчастьем. Сын Зевса 

Аполлон — бог гармонии 

и духовной деятельности, 

бог искусств. Он получил 

от Гермеса изобретенную 

им лиру и сделался 

покровителем муз, отсюда 

его прозвище: Аполлон 

Мусарёт, т. е. предводитель 

муз. 



 

Музами называли богинь, спутниц Аполлона, 

покровительниц наук, поэзии и искусств: Клио — 

истории, Евтерпа — лирической поэзии, 

Мельпомена — трагедии, Талия — комедии, 

Терпсихора — танцам, Каллиопа — эпической 

поэзии, Полигимния — гимнов, пантомимы, 

Урания— астрономии, Эрато – любовной поэзии. 



 

Сестрой златокудрого Аполлона была Артемида, богиня охоты, плодородия, покровительница 

животных, а также всего, что живет на земле, растет в лесу и в поле. В скульптурах она 

изображалась с луком и колчаном за плечами, охотящейся в лесах и полях. Богиня Афина, одна из 

самых почитаемых в Греции, рождена была самим Зевсом, появилась у него из головы. Была 

богиней мудрости, в ее честь назван главный город Греции и воздвигнут главный храм Парфенон. 

Афина покровительствовала городам-государствам Греции, одаривала их мудрыми советами, 

спасала в минуту опасности.  



 

Сын Зевса бог Гермес покровительствовал 

путникам, ремеслам и торговле. Бог войны Арес, 

сын Зевса и Геры, выступал обычно в обличье 

тяжеловооруженного воина — гоплита. Это 

самый нелюбимый из потомков Зевса, которого не 

терпели из-за его воинственности и 

кровожадности. Сыном Зевса и Геры являлся и 

бог огня, а также кузнечного искусства,  Гефест. 

Его изображали в фартуке и с кузнечным 

молотом, среди искр и дыма. Гефест — 

единственный олимпиец, занимающийся 

производительным трудом, считался искусным 

мастером ковки. 



 

Жена Ареса, прекраснейшая Афродита, — 

богиня любви, внешне олицетворяла эллинский 

идеал женской красоты. Она пробуждала любовь 

в сердцах и богов и смертных и поэтому обладала 

всепобеждающей властью, царила над миром. 

Одной из величайших богинь считалась и сестра 

Зевса Деметра — богиня плодородия, 

покровительница земледелия: без ее могучей 

силы ничего не родилось. 



 

Любимейшим богом был также сын Зевса 

Дионис, покровитель виноградарства и 

виноделия. Празднества в честь бога Диониса 

сыграли большую роль в процессе становления 

греческого театра.  

Помимо главных олимпийских богов 

существовали и многочисленные боги как бы 

«второго сорта». Среди них сын Ареса и 

Афродиты, шаловливый подросток, крылатый 

стрелок из лука, бог любви Эрот;  

Гипнос — бог сна; Танатос — бог смерти; 

Гименей — бог брака; Асклепий — бог 

врачевания; Эрида — богиня раздоров; Ника — 

богиня победы и др. 



 

Наряду с богами в мифах были «задействованы» герои, или титаны. Героями считались 

личности полубожественные, стоявшие между богами и людьми. Героями были и люди, 

реально существовавшие, исторические личности — государственные мужи, 

полководцы, крупнейшие поэты, чья деятельность играла большую роль в жизни 

греков, например, афинский полководец (Мильтиад), основатель философской школы 

(Солон). Их гробницы нередко находились в центре городов как напоминание о былых 

подвигах. Были героями и фигуры легендарные, созданные народной фантазией. 



 

Историю героев, т. е. мифическую историю Древней Греции, можно начинать со времени 

создания людей. Родоначальником их явился сын Япета, титан Прометей, сделавший людей из 

глины. Эти первые люди были грубы и дики, у них не было огня, без которого невозможны 

ремесла, нельзя приготовить пищу. Бог Зевс не хотел дать людям огонь, так как предвидел, к 

какой заносчивости и нечестию приведет их просвещение и господство над природой. Прометей 

же, любя свои создания, не хотел оставить их в полной зависимости от богов. Похитив искру от 

молнии Зевса, Прометей, согласно мифам Древней Греции, передал огонь людям и за это был 

прикован по приказу Зевса к Кавказской скале, на которой пробыл несколько веков, причем 

ежедневно орел выклевывал его печень, выраставшую ночью заново. В последствии герой 

Геракл, с согласия Зевса, убил орла и освободил Прометея. Хотя греки чтили Прометея как 

создателя людей и их помощника, Гесиод, первым донесший до нас миф о Прометее, оправдывает 

действия Зевса, потому что он уверен в постепенной нравственной деградации людей. 



 

Излагая мифическую традицию Древней Греции, Гесиод рассказывает, что со временем люди 

становились все заносчивее, все меньше и меньше почитали богов. Тогда Зевс решил послать им 

испытания, которые заставили бы их вспомнить о богах. По повелению Зевса бог Гефест создал из 

глины женскую статую необычайной красоты и оживил ее. Каждый из богов дал этой женщине 

какой-нибудь дар, увеличивающий ее привлекательность. Афродита наделила ее обаянием, Афина – 

мастерством рукоделия, Гермес – лукавством и вкрадчивой речью. Пандорой («всеми одаренной») 

назвали боги женщину и отправили ее на землю к Эпиметею, брату Прометея. 

Как ни предостерегал Прометей брата, Эпиметей, прельстившись красотой 

Пандоры, женился на ней. Пандора принесла в дом Эпиметея в качестве 

приданого большой закрытый сосуд, подаренный ей богами, но ей 

запрещено было в него заглядывать. Однажды, терзаемая любопытством, 

Пандора открыла сосуд, и оттуда вылетели все болезни и бедствия, которые 

терпит человечество. Испуганная Пандора захлопнула крышку сосуда: в нем 

осталась только надежда, которая могла бы служить людям утешением в 

бедствиях. 



 

 Среди любимейших народных героев был и 

Геракл, наделенный огромной силой. Буквально 

его имя означает «совершающий подвиги из-за 

гонений Геры». Когда Гера замыслила умертвить 

младенца Геракла, натравив на него двух змей, 

Геракл задушил их. Превосходя всех силой, не 

зная соперников в воинских упражнениях, Геракл 

совершил 12 подвигов. Среди них убийство 

чудовищного льва; уничтожение гидры — чудища 

с телом змеи и девятью головами дракона; 

истребление стимфалийских птиц, опустошавших 

местность, преследовавших животных и людей, и 

многие другие. Эти и другие эпизоды образуют 

целый цикл увлекательных новелл. 



 

В числе популярных героев Греции известный по 

многим мифам Персей, сын Зевса и Данаи, также 

совершил немало подвигов. Подобно Прометею, 

он запечатлен в произведениях мирового 

искусства, на полотнах Рубенса, Рембрандта и 

Тициана. Величайшим героем Греции считался и 

Тесей, которому приписывали создание древнего 

государственного строя в Афинах. Героями 

почитались легендарный певец Орфей; 

величайший архитектор и зодчий Дедал; богач 

Тантал, столь возгордившийся, что счел себя 

равным богам, за что и был жестко наказан; 

Пигмалион, скульптор, способный даже 

оживлять свои создания. 



 

 

Древнегреческие мифы пришли к нам из глубины веков. Многие тысячелетия  

люди из поколения в поколение передавали рассказы своих предков, в которых  

нашли отражение их представления об окружающем мире, их верования и фантазия. 
 

Греческая мифология в дальнейшем имела сильнейшее влияние на всю 

западноевропейскую культуру, находя отражение в музыке, живописи и литературе. 
 

Создание мифов было первым шагом человека к творчеству и к познанию самого 

себя. Постепенно из отдельных сказаний, зародившихся в различных греческих 

землях, сложились целые циклы о судьбах героев и покровительствовавших им 

богах. 
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