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ТЕКСТЫ ДЛЯ  ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
по курсу «Славянская мифология» 

 
Тема: Античная мифология 

 
 Мифология Античной Греции начала формироваться во 2—1 
тысячелетии до Рождества Христа на территории Греции (материка) и 
островов (Крит, Родос, Лесбос, Самос и т.д.).  

Развитие мифологии прошло несколько этапов. Наиболее известен 
классический этап – 5–4 века до нашей эры. Мифология этого этапа 
называется олимпийской. 12 главных богов жили на горе Олимп, которая  
действительно существует и находится на северо-востоке Греции.  

Главный среди богов – Зевс. Он родился на острове Крит, где был 
культ быка. Зевс умел превращаться в быка. Именно в этом виде он появился 
перед царевной Европой и перевёз её через море на спине. Именем царевны 
Европы стал называться целый материк.  

Зевс победил своего отца Крона-Хроноса (Время) и его братьев и сам 
стал управлять миром. Он установил порядок и законы в мире. У него было 
много детей от богинь и простых женщин. Среди его наиболее известных 
детей – Геракл, Персей, Елена. Под властью Зевса были земля и небо, а 
подземным миром управлял его родной брат Аид. 

Зевсу принадлежали: дерево дуб, птица орел, животное лев. Когда Зевс 
гневался, он посылал во врагов молнии-стрелы. 

Жена Зевса – Гера. Она не хотела выходить за него замуж, и жили они 
плохо: Зевс часто изменял жене. Сама Гера была очень важной богиней: она 
помогала людям создавать семьи. Гере принадлежали: дерево груша, птица 
кукушка, животное корова. 

Сыном Зевса и Геры был бог Арес (Марс).  Он был очень красивый, но 
злой, и его никто не любил, кроме богини красоты Афродиты (Венеры). Бог 
Марс вёл войны. Именем бога названа планета Марс. Она ближе всего к 
Земле. Во многих столицах мира есть Марсовы поля. На них проводят 
военные парады. 

Второй сын Зевса и Геры – Гефест (Вулкан). Вулкан – это его римское 
имя. Горы, из которых извергается пламя и дым, по имени бога называются 
вулканами. Гефест-Вулкан – очень умелый бог, он всё время работал в своих 
мастерских под землёй, делал разные удивительные вещи. Например, он 
построил дворцы всем богам на Олимпе. Он выковал колесницу для бога 
Солнца, на которой бог каждый день ездил по небу. Гефест – талантливый, 
но некрасивый. Однако его женой  была самая красивая богиня – Афродита-
Венера.  

Дочерью Зевса и Геры была богиня Геба. Это богиня молодости, а 
также меры и порядка. На Олимпе она подавала богам чудесный напиток – 
нектар, который давал бессмертие. С тех пор очень вкусный напиток 
называется нектаром. 
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Сыном Зевса был и бог Гермес (Меркурий). Как видим, имена 
некоторых богов начинаются со слога «Ге». Это потому, что имя самой 
Земли – Гея. Гермес – очень важный бог: Зевс его посылал во все места мира 
по разным делам. С тех пор Гермес заботится обо всех, кто в пути: торговцах, 
путешественниках. Он же изобрел дорожные карты, архитектуру, а также 
такую науку, как математика. Гермес придумал разные игры  и спорт.  
Гермеса часто изображают в виде юноши с крылышками на шлеме и на 
ногах. В таком виде он является богом торговли. 

Любимая дочь Зевса – богиня Афина. У нее не было матери – она 
родилась прямо из головы Зевса. Потому Афина считалась очень умной, 
опекала науку. Кроме того, вела оборонительные (отечественные) войны. 
Так, она помогла грекам в борьбе с персами. В ее честь на горе  в столице 
Греции Афинах возведён комплекс храмов – Акрополь. Самый большой из 
храмов – Парфенон – считается самым красивым зданием античной эпохи. 

Сыном Зевса был бог Аполлон. Он родился от богини Лето. Именем 
богини названа самая тёплая пора года у русских и белорусов. Аполлон – бог 
гармонии, искусства. Ему не везло в любви. Однажды он полюбил нимфу 
Дафну. Но она не любила бога и, чтобы не стать его женой, превратилась в 
дерево лавр. Аполлон с грустью нарвал лавровых ветвей, сплёл из них венок 
и стал награждать им талантливых людей в искусстве и спорте. Отсюда же 
происходит слово «лауреат» –  человек, талант которого оценили другие 
люди. Аполлон жил на горе Парнас. Здесь со своими сёстрами Музами он 
пел и танцевал. Каждая из 9 Муз отвечала за какой-то вид искусства. К 
началу нашей эры Аполлон среди богов вышел на первое место, заменил 
собою отца Зевса и стал считаться богом Солнца. 

У Аполлона была сестра-близнец Артемида (Диана). Сама Диана не 
была замужем, но всегда помогала женщинам при родах. Она же опекала 
маленьких животных. Но на больших животных охотилась. Её часто можно 
было встретить в лесу с луком и стрелами. Когда Аполлон стал Солнцем, то 
его сестра – Луной. В Европе часто девочек называли Дианами. Особенно 
любили богиню французские короли. 

Богиня любви и красоты Афродита-Венера  тоже жила на Олимпе. Но 
она была старше всех – тетка Зевса. Афродита-Венера родилась прямо от 
Неба-Урана – от  его крови, которая упала в море. Сама Венера любила 
Марса, и все боги завидовали ему. Сын Венеры от простого человека – Эней 
– стал предком римского народа. 

Сестрой Зевса была богиня Деметра. Она занималась земледелием. 
Когда  Аид украл у нее дочь Кору, то Деметра отказалась заботиться о 
растениях, и все они погибли. Эта кража случается каждый год  – и тогда 
наступает зима. Когда Аид по просьбе Зевса отпускает Кору на поверхность 
земли, тогда наступает весна. 

Еще одна сестра Зевса – Гестия (Веста) – богиня домашнего очага, 
дома. Она очень тихая и спокойная. Её все любили. В Риме стала главной 
богиней.  Ей прислуживали жрицы – весталки. 
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Тема «Славянские боги» 
 
 Главный бог у славян – Сварог. В корне этого слова – «вар». Этот же 
корень входит в слово «варить». Слово связано с огнём. 
 Сварог живёт на небе. Сварог – это образ сияющего неба – яркого, 
солнечного. 
 У Сварога есть сыновья. Первый – Даждьбог. Слово «даждь» - совсем 
не то, что «дождь», хотя как-то по смыслу  связаны. Слово «даждь» – очень 
древнее, оно означает «давать», «дарить». Даждьбог – Солнце. И в самом 
деле, солнце даёт всё – свет, тепло, добро. Когда солнце на небе – радостно 
на душе. Растения не могут расти без солнца. Даждьбога славяне 
представляли и в виде человека: он молодой, красивый, в белой одежде, 
держит в одной руке цветы и колосья, в другой – копьё (солнечный луч), 
ездит на белом коне. Даждьбога-Солнце любят все цветы. В корне слова 
«подсолнечник» даже звучит слово «солнце». Птицы, бабочки, стрекозы 
тоже любят солнце. 
 Еще один сын Сварога, брат Даждьбога, – Перун. Перун тоже связан с 
огнём – это бог грозы, грома, молнии. Когда он едет на колеснице (повозке), 
то колёса гремят, а на земле слышан гром (так казалось людям).  Перун – 
грозный (сердитый), могучий, с серебряной бородой и волосами, держит в 
руках стрелы-молнии, бросает их на землю. Часто молнии попадают в 
деревья, и те загораются. Иногда молнии разят  людей. Перуну принадлежат: 
дерево дуб, птица орёл, гриб боровик. 
 Третий сын Сварога – Огонь. Он живёт не на небе, а на земле. Иногда 
он возникает от жара солнца или от молнии, то есть его создают братья. Но и 
он помогает брату Солнцу. Зимой солнца на небе нет. В самое тёмное, 
холодное время года люди жгут огни, украшают ёлки блестящими 
игрушками – они тоже напоминают об огне. Земной Огонь помогает 
родиться Солнцу: чем больше огня на земле, тем легче будет его брату на 
небе. День рождения солнца, то есть астрономический новый год, - 25 
декабря. Христиане (католики и протестанты) всего мира отмечают в этот 
день Рождество – рождение Христа. Христос для христиан – как Солнце. В 
этот день Земля сделала полный круг вокруг Солнца и начала новый круг. В 
Китае в дни Нового года носят одежду красного цвета. У нас тоже в дни, 
когда празднуют рождение нового Солнца, рождение Года, много красных 
вещей. Красный цвет  напоминает об огне. Даже Дед Мороз носит красную 
шубу. Зимние праздники Огня и Солнца называются Святками. Это слово 
близкое словам «свет» и «святой». Святые дни – праздничные дни. 
 У славян раньше огонь был в каждом доме – в печи, в очаге. Сейчас 
русские и белорусы жгут свечи на Новый год. Города украшают 
иллюминацией. 
 Таким образом, у главного бога Сварога – три  сына: два живут на небе 
и один на земле. И все связаны с огнём, потому у Сварога в корне  «вар». 
Всех этих богов белорусы и русские называли Сварожичами. Особенно часто 
так называли Огонь – Сварожич. 
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 Был у славян и бог Род. Корень «род» входит в такие важные слова, как 
«народ», «природа», «родина», «родители», «родник». Бог Род объединяет 
людей в народ; у народа была своя родина; народ жил среди природы. У 
каждого человека есть родители – так и каждая река берёт начало от родника. 
Славяне всегда любили родники, как любят и своих родителей. Род не имел 
конкретного облика, но все знали, что он – сущность  самых важных 
понятий. 
 Каждый народ состоит из семей. Семью в мифологии опекала богиня 
Лада. Это очень красивая, всегда молодая богиня, с венком из цветов на 
голове. В русском и белорусском языках есть слово «лад». Это слово люди 
очень любят. Лад –  мир и счастье в семье, когда все любят друг друга.  Лад – 
это и красота, гармония. Богиня Лада помогает молодым людям в любви, 
заключает браки, всегда невидимо присутствует на свадьбах. Особенно 
сильно ее действие от весны – дня весеннего равноденствия (21 марта) до 
лета – дня летнего солнцестояния (24 июня). В день весеннего равноденствия 
свет побеждает тьму: день по времени становится больше ночи. А 
солнцестояние – это самый продолжительный по времени день в году, когда 
солнце – в зените. В этот день славяне празднуют свой самый любимый 
праздник – Купалье. На Купалье жгут костры (значит, славят всех 
Сварожичей), купаются в реке, собирают лечебные травы, а ночью ищут 
волшебный цветок папоротника, который дарит счастье. Чудесный цветок 
папоротника изображен на гербе БГУ. 
 У славян был еще один бог – Волос. Другие народы Европы его звали 
Уэльс, Велс. Это очень древний бог. Он мог превращаться в змею, часто – в 
медведя и других животных. Вообще-то он связан с подземным царством. 
Под землёй находятся семена (зёрна). Весной они прорастают, а летом и 
осенью  люди собирают урожай. Урожай – это богатство. Потому Волос был 
богом богатства. В более поздние времени он стал даже богом культуры, 
искусства. Упоминается в «Слове о полку Игореве». 
 Были названы боги славян – белорусов и русских. С этими богами 
связаны самые важные для людей понятия, а также праздники. 
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   Тема «Мифы о сотворении мира» 
 
 Основных способов сотворения мира в разных мифологиях три. 
Первый: создание мира из Космического Яйца. Эти мифы наиболее древние. 
Они встречаются у многих народов. Только у одних – остались в полном 
виде, у других – частично. В полном виде – в Индии. Там бог Брахма жил в 
Космическом Яйце в виде золотого зародыша. Само Яйцо было размером 
примерно в среднюю Галактику. Однажды Брахма силою мысли разделил 
Яйцо на две части. Из одной части сотворил Небо, из другой – Землю. Затем  
он уже создавал различные  природные объекты. 
 В славянской мифологии отголоски мифов о яйце сохранились, 
например, в сказках. Там смерть самого плохого персонажа – Кощея 
Бессмертного – находилась в яйце. Яйцо – в утке, утка – в зайце, заяц – в 
ящике, ящик   – на дубе, дуб – на острове посреди моря. Сам Кощей, видимо, 
и воплощал собою смерть. Но он умирает, когда разбивалось яйцо. Потому 
что яйцо – везде и всюду символизировало рождение жизни. Рождение 
противоположно смерти. Потому в момент рождения смерть умирает – 
Кощей погибает. Еще в сказках встречаются три яйца, в которые можно 
поместить целые царства или города – золотой, серебряный, медный. 

Интересна сказка про Курочку Рябку. Сказка кажется совсем детской. 
На самом деле – это забытый миф. Курочка сносит золотое яйцо, которое Дед 
и Баба разбивают. Они плачут. Курочка их уговаривает не плакать и обещает 
снести простое яйцо. Есть мнение, что в сказке говорится о космической 
катастрофе – гибели второго в нашей системе солнца. 
 Второй способ сотворения мира: рождение поколений богов, которые 
моделируют  различные природные и психологические процессы. Лучше 
всего это видно по греческой мифологии. Сначала из Хаоса рождаются земля 
Гея и небо Уран, которые становятся женой и мужем. От имени Геи 
происходят названия наук – география, геология. В слова Уран корень «ур» 
встречается в многочисленных названиях по всей Земле: Урал, Амур, 
Курасао и т.д. Звучит корень и в русском слове «ура» - воинском кличе: 
воины как бы призывали себе на помощь бога Неба. Далее Гея и Уран 
рождают второе поколение богов – двенадцать титанов. Один из титанов – 
Крон (Хронос, что значит Время) ранит отца Урана и занимает его место. 
Вместе с богиней Реей (поверхность Земли, пространство) Крон рождает 
Аида, Посейдона,  Геру, Деметру, Гестию, но глотает их. Только 
последнего сына – Зевса – мать уберегла. Зевс победил Крона и заставил его 
вернуть своих братьев и сестер. Затем Посейдон (в римской мифологии – 
Нептун) стал управлять морем, всей водой на Земле, Аид (Плутон) стал 
царём подземного царства мёртвых, а Зевс с сёстрами и детьми поселился на 
Олимпе. Олимпийские боги – третье поколение богов. 
 Третий способ сотворения мира: творческий акт бога-создателя. 
Египетский Ра, еврейский Яхве, индийский Брахма создают мир своим 
словом (называют вещи, и они появляются), иногда даже просто мыслью, как 
Брахма. Этот способ характерен уже для развитых религий. 
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    Тема: «Календарные мифы» 
 
 Календарные мифы – это мифы, которые рассказывают о смене времён 
года. Эти мифы довольно поздние, они характерны не для охотников и 
рыболовов, а для земледельческих народов, то есть тех, которые занимались 
сельским хозяйством. Им было важно знать, когда можно высаживать зёрна, 
а когда собирать урожай.  
 Один из древнейших мифов – египетский миф об Осирисе и Исиде. 
Осирис воплощал собою зерно. Осириса убивал его злой брат Сет. Сет 
воплощал подземное царство, куда зерно попадало. Исида (земля) долго 
искала Осириса, плакала, и слёз было так много, что от них разливался Нил. 
Еще и сегодня реку Нил называют «слезами Исиды». Исида находила 
Осириса, и от него рожала сына Гора. В более позднее время Осирис стал 
воплощать собой Солнце, которое ночью опускалось под землю, и там от 
убийцы Сета погибало. Но Исида успевала ровно в полночь от старого 
Солнца зачать новое – Гора, который побеждал Сета своим копьём (лучом) и 
утром вставал над землёю. Ровно в полдень молодой Гор превращался в отца 
– Осириса, и цикл повторялся. 
 У славян  с Солнцем происходило то же самое. Только здесь был не 
только суточный круг, но и годовой. Зимою Солнце находилось под землёй, 
где ему приходилось бороться с Чернобогом, которого представляли в виде 
Змея, Дракона. Солнце побеждало Змея в день весеннего равноденствия – 22 
марта. Действительно, с этого дня день больше ночи, то есть свет победил 
тьму, черноту, холод. 
 У греков зерно воплощала богиня Кора (Персефона), которую украл 
бог подземного царства Аид, а ее мать Деметра воплощала собою колос. Это 
так и есть: из зерна вырастает колос, из колоса – новое зерно. Однако со  
временем Персефона стала воплощать собою вообще возрождение растений 
весной. А позже по аналогии с зерном люди и человеческую душу стали 
считать бессмертной: ей только нужно побыть в другом мире какое-то время, 
как зерно бывает в земле, а потом душа воплощается в новое тело. 
 В классический период Греции (ІV-V столетия до Рождения Христа) 
культ Деметры и Персефоны стал постепенно заменяться культом  бога 
Диониса. Его называют умирающим и воскресающим богом природы. 
Осенью он погибал, а весною вновь возрождался. Культ Диониса  быстро 
стал очень популярен. Из обрядов в его честь возникла античная драма: 
трагедия и комедия. Осенью бога оплакивали – это трагедия, весной 
радовались его возвращению – это комедия. Но, конечно, драма очень быстро 
стала самостоятельной формой культуры, отделилась от обряда и зажила 
своей жизнью. Само слово «драма» означает «действие». Драма рассказывает 
об отношениях людей между собой. Отношения эти были очень сложные еще 
в античное время. А сейчас еще больше усложнились.  
 Из обрядов в честь Диониса возникли и народные весенние карнавалы. 
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Тема «Мифологическая модель мира» 
 

Модель мира – это образ, в виде которого представляли себе мир люди 
разных народов. В самые древние времена люди представляли себе нашу 
Землю в виде плоского диска или перевёрнутой чаши (половины шара), 
которая лежит на спинах трёх слонов. Слоны стоят на спине огромной 
черепахи. А черепаха плавает в океане. 

Позднее многие народы думали, что мир состоит из трёх частей: небо, 
земля и подземный мир. Такова модель мира по вертикали. А по горизонтали 
мир выглядит как круг – потому что горизонт, который человек видит вокруг 
себя, круглый. Или как квадрат, потому что сторон света четыре: север, юг, 
запад и восток. 

В центре этого круга или квадрата находится Мировая Гора или 
Мировое Дерево – у разных народов по-разному. Мировая Гора – более 
древняя модель мира, чем Дерево. Это самая главная гора в мире, она 
огромных размеров и соединяет собой три части мира по вертикали. 
Основание её находится в подземном мире, в мире мёртвых, основная часть – 
на земле, в мире людей, а вершина этой горы лежит в небе, в мире богов.  

Во многих странах люди поклонялись священным горам, которые 
считали воплощением Мировой Горы. В Древней Греции самая главная гора 
– Олимп, на которой живут олимпийские боги. В Индии священная гора 
называется Меру, она находится на северном полюсе. В Японии самая 
главная гора – Фудзияма. Считается, что каждый японец должен хотя бы 
один раз в жизни подняться на её вершину. Даже те народы, на землях 
которых нет настоящих гор, верили в Мировую Гору и строили здания, 
похожие на гору. Например, пирамиды в Египте и курганы в Белоруссии 
очень похожи на горы. В Китае пагода тоже символизирует Мировую Гору. 
В исламе есть священная скала, с которой пророк Мухаммед вознесся на 
небо. Скала находится внутри знаменитой мечети в Иерусалиме – Купол 
скалы. 

Более поздняя модель мира – это Мировое Дерево. Оно также является 
самым главным и большим деревом в мире. Это Дерево растёт в самом 
центре мира и соединяет подземную, земную и небесную части мира. Корни 
Дерева находятся в подземном мире мёртвых, ствол находится в земном мире 
людей, а крона (листья) находится в небесном мире богов. По горизонтали с 
разных сторон от ствола Дерева расходятся четыре стороны света. Мировое 
Дерево (и Гора тоже) – это как бы ось, вокруг которой вращается мир, и 
стержень, на котором он местится.  

В славянской мифологии Мировое Дерево – это священный дуб. Он 
растёт на загадочном острове Буян. В китайской мифологии есть священное 
персиковое дерево, которое растёт в саду богини Си-ван-му – Владычицы 
Запада. Плоды с этого дерева делают людей бессмертными.  
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Тема: «Мифы о сотворении человека, рас, народов» 
 Во всех мифологиях мира человека создал бог или боги. Причем все 
версии очень похожи. Правда, в Библии два варианта. По одному, Бог 
сотворил сразу мужчину и женщину «по образу и подобию своему». Как это 
понимать? Бог создал человека таким же творцом, как Он сам. Кроме того, 
дал человеку свободу воли. Это очень интересный дар. Человек сам решает, 
выбрать добро или зло. Почему так устроил Бог? Мы не знаем, но версии 
могут быть разные.  
 По второму варианту Библии, Бог слепил из красной глины первого 
человека – Адама и вдохнул в него жизнь. А потом из части Адама (его бока, 
ребра) сделал женщину – Еву. 
 Адам и Ева жили в раю и были бессмертны. Но Бог просил их не есть 
плода (яблока) с Древа познания. Видимо, это Мировое древо. В раю жил и 
змей. Он уговорил Адама и Еву съесть плод с Древа познания.  Они съели, 
поняли, что такое добро и что такое зло. Но своим поступком они нарушили 
запрет Бога. Это первый грех человека. И их прогнали из рая. Здесь много 
непонятного. Видимо, в мифе зашифрована какая-то глубокая мудрость. 
Человек был неотделим от Бога, от Природы. Съев яблоко, он отделил себя 
от Бога. Он научился познавать, но это внешнее познание, без проникновения 
в суть вещей.  
 Первые люди утратили бессмертие, стали жить на земле, без заботы 
Бога, тяжело трудиться и в муках рождать детей. У Адама и Евы родилось 
два сына. Один сын – Каин, когда вырос,  убил второго – Авеля. Это второй 
грех человека – грех убийства. От него – все войны, вся борьба, все 
конфликты в мире. 
 Адам и Ева жили долго. Адам – 930 лет. Через 130 лет после убийства 
Авеля у Адама и Евы родился еще один сын – Сиф. Он был добрый, 
сердечный. Однако почти все его сыновья женились на дочерях Каина. От 
Каина появилось зло в душах людей.  
 Правда, был среди потомков Сифа хороший человек – Ной. Бог 
рассердился на людей и наслал на них Потоп. И только Ноя пожалел, 
предупредил его о Потопе, и Ной построил большой корабль – ковчег. В 
ковчег вошел он сам, его жена и три его сына с их женами. Пошел дождь и 
шел 40 дней. Всю землю залило водой. Все люди погибли. Ковчег носился по 
морю. Но вот вода стала спадать. Ковчег прибило к горе Арарат (в Турции).  
Ной и его родные вышли из ковчега. Все на Земле стало другим. 
 От сыновей Ноя возникли все человеческие расы. От Яфета – белая 
раса, от Сима – семитская (арабы и евреи), от Хама – черная. Так в Библии.  
 Сначала  потомки Ноя жили все вместе и говорили на одном языке. 
Потом их стало очень много, и они задумали построить башню до неба – 
Вавилонскую башню. Бог рассердился на них и однажды дал им разные 
языки. Они не стали понимать друг друга и башню не достроили. Бог наказал 
людей за то, что занялись ненужным строительством вместо того, чтобы 
«строить башню в своей душе», то есть возвышать, воспитывать душу. Люди 
стали говорить на 70 языках. От них и пошли главные народы. 
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Тема: «Героические мифы» 
 Героические мифы – это истории о подвигах мифических героев. Слово 
«герой» имеет несколько значений. В обычном бытовом понимании герой – 
это очень смелый и благородный человек, который совершил какой-то 
подвиг. В литературе словом «герой» обозначают главного персонажа в 
произведении. А в мифологии герой – также тот, кто смелый и совершает 
подвиги, также главный персонаж в мифе. Но это не обычный человек, а 
наполовину человек, наполовину бог. Например, главный греческий бог Зевс 
имел детей-богов от своей законной жены богини Геры, но также он завёл 
много детей от  женщин. Многие из них были героями. Больше всего 
героических мифов сохранилось в греческой (античной) мифологии.  
 Самым знаменитым героем в греческой мифологии является Геракл. 
Он сын бога Зевса и женщины Алкмены. Геракл был самым сильным 
человеком в мире. Он совершил много славных дел. Самые знаменитые его 
дела – это 12 подвигов. Геракл совершил их по приказу своего родственника 
царя Эврисфея. Например, Геракл победил Немейского льва – это был 
самый большой и сильный лев. Геракл убил его и стал носить его шкуру в 
качестве одежды. Потом Геракл убил страшное чудовище – Лернейскую 
гидру. У этой гидры было много голов и когда Геракл отрубал одну голову, 
на её месте сразу же вырастало две. Потому это чудовище было очень трудно 
победить, но Геракл сумел это сделать.  

Однажды царь Эврисфей послал Геракла на край света, в волшебный 
сад нимф Гесперид. В этом саду росли золотые яблоки, которые могли 
вернуть человеку молодость. Там же Геракл повстречал древнего бога – 
титана Атланта, который держал на своих плечах небесный свод. Атлант 
попросил Геракла некоторое время подержать небо вместо него. Геракл 
сумел это сделать, что показывает его огромную силу. Также Геракл по 
приказу царя побывал в подземном мире – царстве Аида. Там он словил и 
доставил царю страшного пса Цербера, который охранял вход в подземный 
мир. После смерти Геракла Зевс забрал героя на Олимп, сделал бессмертным 
и женил на своей дочери Гебе. 
 Ещё один знаменитый герой греческой мифологии – Тезей. Он 
считался сыном царя Эгея (по его имени названо Эгейское море, омывающее 
берега Греции), правителя города Афины (столица Греции). Но на самом 
деле его отцом был бог морей Посейдон. Самый знаменитый подвиг Тезея – 
убийство Минотавра. Это чудовище имело тело человека и голову быка. 
Оно жило в подземном лабиринте на острове Крит. Царь Крита Минос 
требовал, чтобы царь Эгей посылал ему дань – юношей и девушек. Их Минос 
запирал в лабиринте, где Минотавр их съедал.  

Чтобы избавить свой народ от этой беды, Тезей сам поплыл на Крит 
под видом пленника. Он пошёл в Лабиринт и убил Минотавра. Но лабиринт – 
это строение со множеством запутанных коридоров, из которого очень 
сложно найти выход. В этом Тезею помогла дочь Миноса царевна Ариадна, 
которая влюбилась в героя. Она дала ему клубок ниток, чтобы он отмечал 
ими дорогу в лабиринте. Таким образом, Тезей нашёл путь назад. С тех пор 
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существует крылатое выражение «Нить Ариадны», которое обозначает 
помощь в нахождении выхода из сложного положения, решении сложного 
дела.  

Ещё один греческий герой – Персей. Он является сыном Зевса и 
царевны Данаи. Отцу Данаи предсказали, что его убьёт внук. Тогда царь 
запер свою дочь в медной башне. Но Зевс проник в башню в виде золотого 
дождя и Даная родила от него Персея. Когда её отец узнал об этом, то 
приказал запереть дочь и внука в ящике и бросить их в море (похожий мотив 
использован знаменитым русским поэтом Александром Пушкиным в сказке 
«О царе Салтане»). Но Даная и Персей выжили.  

Когда Персей вырос, он победил и убил чудовище Медузу Горгону. 
Это была женщина, у которой вместо волос на голове были живые змеи, а её 
взгляд превращал людей в камень. Персей отрубил ей голову, но и тогда её 
глаза не утратили этой страшной способности. С помощью головы Медузы 
Персей спас царевну Андромеду. Её должен был съесть огромный морской 
змей, который требовал, чтобы ему скармливали девушек. Персей показал 
змею голову Медузы и её взгляд обратил змея в камень. Персей женился на 
Андромеде. Их именами названы два ярких созвездия на небе, 
расположенных рядом друг с другом.  

Также знаменитым героем греческой мифологии является Ясон. Он 
был сыном царя Эсона. Его брат захватил власть в стране, но пообещал 
вернуть её, если Ясон привезёт ему Золотое Руно – это была шкура 
волшебного золотого барашка, которая хранилась в стране под названием 
Колхида. Ясон построил прекрасный корабль «Арго» и собрал команду из 
многих знаменитых героев. Например, в неё входил сам Геракл, а также 
сыновья Зевса близнецы Кастор и Полидевк (в честь них названо созвездие 
Близнецы). По названию корабля миф о Ясоне также часто называют 
«Плаванием Аргонавтов». Они поплыли в Колхиду, выполнили трудные 
задания царя. Царь не хотел отдавать им Золотое Руно, но в Ясона влюбилась 
царевна Медея, которая помогла ему добыть Руно и сбежать.  

Подвиги ещё двух известных греческих героев описаны поэтом 
Гомером в его знаменитых поэмах «Илиада» и «Одиссея». Главным героем 
первой поэмы является герой Ахиллес, который помог грекам победить 
жителей города Трои. Главным героем второй поэмы является герой 
Одиссей. Это самый необычный герой греческой мифологии, потому что 
побеждает он своих врагов чаще всего не силой, а хитростью и разумом. Он 
много лет не мог вернуться из Трои на свой родной остров Итаку. Одиссей 
плавал со своими товарищами на корабле по морю и попадал в разные 
опасные приключения. Например, их чуть не съел циклоп Полифем – 
чудовище огромного роста, у которого был только один глаз посреди лба. 
Потом они попали на остров злой волшебницы Кирки, которая превратила 
спутников Одиссея в коней. Но в конце концов Одиссею всё же удалось 
вернуться домой к своей жене Пенелопе, которая верно ждала его все эти 
годы.     
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В славянской культуре сведения о героях сохранились в волшебных 
сказках. Герой сказки очень похож на мифологического. Он также часто не 
обычный человек, он рождён необычным образом. Например, его отцом 
может быть какое-то животное (медведь, змей). Это связано с очень древним 
типом мифологических верований – тотемизмом. Тотемизм – это 
поклонение животным. Древние люди считали, что какое-то определённое 
животное является предком их племени, народа. Такое животное называется 
тотем. У каждого племени был свой тотем. Например, у разных славянских 
племён тотемами были медведь, волк, конь.  

Сказочный герой, также как мифологический, много путешествует, 
совершает подвиги и добывает разные волшебные предметы и удивительных 
животных. В славянских сказках очень много волшебных предметов. 
Например, ковёр-самолёт (т.е. ковёр, на котором можно летать), шапка-
невидимка (героя, который надел такую шапку, нельзя увидеть), сапоги-
скороходы (сапоги, которые позволяют человеку невероятно быстро бегать) 
и другие. Также в сказках много необычных существ: Змей Горыныч 
(славянский дракон, имеющий несколько голов), олень с золотыми рогами, 
жар-птица с золотыми перьями и другие.  

Герой, который в мифологии добывает разные полезные вещи и отдаёт 
их людям, называется «культурным героем».  

О мифологических героях написаны самые первые литературные 
произведения в истории человечества – героические эпосы. В Греции это 
«Илиада» и «Одиссея», в Индии – «Рамаяна» и «Махабхарата», в 
Месопотамии – «Эпос о Гильгамеше», в Скандинавии – «Младшая Эдда». 
Позже (в Средневековье) появился другой тип героических эпосов, где 
главным персонажем был не мифологический герой, а обычный человек, но 
очень смелый и умный. Чаще всего это были реальные исторические 
личности. Например, во Франции героический эпос «Песня о Роланде», в 
Испании – «Песня о моём Сиде», у восточных славян (белорусов, русских) – 
«Слово о полку Игореве».             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


