Пегас
крылатый конь
Хорошо, что при таком количестве чудовищ
в Древней Греции было много и героев. Так,
горгону Медузу одолел Персей. Во время боя
он использовал свой отполированный щит
как зеркало и сумел отрубить ей голову. Ты же
еще не забыл, что если взглянуть горгоне
прямо в глаза, то превратишься в камень?

После этого подвига Беллерофонт зазнался
и захотел стать богом! Верхом на Пегасе
он полетел на гору Олимп.
Но Зевсу не понравилось высокомерие героя,
и он послал овода, чтобы тот укусил Пегаса.
Конь взвился на дыбы и сбросил Беллерофонта.
Герой рухнул со страшной высоты. Он выжил,
но ослеп и охромел. Остаток своей жизни
Беллерофонт скитался по свету. Он больше
не был ни героем, ни богом, и все его презирали. А Пегас с той поры стал служить Зевсу.
Он доставлял на Олимп молнии, которые
в гневе метал с небес верховный бог.

Из крови убитой Персеем Медузы родился
белый крылатый конь — Пегас. Он был настолько дик, что усмирить его смог только
другой герой — Беллерофонт. Он набросил
на Пегаса золотую уздечку и благодаря этому
оседлал коня. Вместе они победили Химеру —
ужасное, изрыгающее пламя существо с телом
козы, хвостом змеи и мордой льва.
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Кентавры
безумные полулюди-полукони
Кентавры жили в самом сердце Греции — в горах
Фессалии. Голова и торс у них были человеческие,
а туловище ниже пояса и ноги — лошадиные. Кентавры были дикими и невоздержанными. Они носились по лесам и горам, ломали всё на своем пути,
затевали драки и приставали к женщинам.
Но один кентавр отличался от своих собратьев. Это
был Хирон, старый мудрец, который жил совсем
один в пещере на горе Пелион. Не существовало

области знаний, в которой Хирон был бы несведущ,
будь то лечение больных, предсказание будущего
или разведение пчел. Он славился также как мудрый
наставник. Многие греческие герои в детстве были
его учениками.
К сожалению, встреча с одним из этих героев стала
для него роковой: он умер от отравленной стрелы,
случайно пущенной Гераклом. Хирон был бессмертен,
но излечиться от этого ранения не смог.
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Досаждают чудовища? Зови на помощь Геракла!
Геракл был величайшим героем мифов Древней Греции, своего рода Суперменом, только
без обтягивающего костюма. Силу он унаследовал от своего отца, Зевса, который втайне
приходил к матери Геракла, приняв облик ее мужа. Конечно, об этом узнала ревнивая Гера.
Она невзлюбила Геракла сразу, с момента его рождения. Он был еще младенцем, когда
Гера подложила к нему в колыбель двух змей. Но малыш схватил извивающихся чудовищ
и задушил их.
Геракл совершил двенадцать подвигов: одолел двенадцать кошмарных чудовищ, которые
не давали людям спокойно жить.

"#$#%&'

()$*+&-'

*.)/&'

Убить
Немейского льва

Кошмарный лев
со стальной шкурой,
который жил на луне,
пока его не столкнула
оттуда богиня луны
Селена

Голые руки

Убить
Лернейскую
гидру

Чудовище с телом
змеи и девятью
драконьими
головами. Если
отрубить одну
голову, на ее месте
вырастают две!

◊ Меч
◊ Факел, которым
племянник
Иолай прижигал
раны на месте
отрубленных
голов, чтобы
не выросли
новые

Поймать
Керинейскую
лань

Быстрая, как ветер,
лань с золотыми
рогами и медными
копытами. Опустошала местные поля.
Ее пытались поймать
несчетное число раз,
но это никому
не удавалось

Собственные
ноги

Заковать в цепи
вепря, живущего
на горе Эриманф

Огромный кабан,
опустошавший
поля и обрекавший
местных жителей
на голод

Цепи
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Плащ из львиной
шкуры, от которой
отскакивали стрелы,
и боевой шлем
из львиной головы

Частично
(потому что Гераклу
помогли, а такого
уговора не было)

Стрелы, которые
обмакнули в кровь
гидры. Они наносили
неизлечимые раны

Никакой
Охота длиной в год
по далеким чужим
странам

Никакой
На вершине горы среди
вечных снегов
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Очистить
конюшни
царя Авгия

Три тысячи голов
рогатого скота,
тридцать лет
стоявшие в хлеву,
который никогда
не чистили
от навоза

Голые руки
(вот это вызов!)

Частично, поскольку
Геракл не захотел
пачкать руки и направил в конюшню воды
двух рек

Никакой, потому
что царь не пожелал
отдавать Гераклу
обещанное вознаграждение
(десятую часть
своего царства).
За это Геракл
ударил его по голове дубинкой

Убить
Стимфалийских
птиц

Птицы с клювами,
крыльями и когтями
из меди, которые
метали свои перья,
как стрелы

Стрелы, отравленные ядом
Лернейской
гидры

Укротить
Критского быка

Дикий бык, наводивший страх
на весь остров

Мышечная сила!

Разобраться
с конями царя
Диомеда

Кони-людоеды,
которым царь
Диомед скармливал
человеческое мясо
(своих гостей)

Сам царь

Добыть пояс
Ипполиты

Ипполита —
царица амазонок,
жестоких женщинвоительниц.
Она получила
в подарок от бога
войны Ареса
чудесный пояс

Вежливая
просьба

Никакой
Птицы обратились
в бегство, и больше
их не видели

Никакой
Геракл сумел оседлать
быка, словно ослика

Геракл скормил коням
самого царя. Набив
животы, они стали
достаточно послушны,
чтобы последовать
за Гераклом

Частично. Сначала
Ипполита была готова
уступить пояс, но тут
вмешалась Гера.
Она обратилась
амазонкой и стала
уверять царицу, что
Геракл хочет причинить
зло воительницам.
Амазонки бросились
на героя. В бою он убил
Ипполиту и всё-таки
добыл ее пояс
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На одного сумасшедшего царя
стало меньше!

Никакой

"#$#%&'

()$*+&-'

*.)/&'

Украсть стадо
Гериона

Стадо коров охранял
великан с тремя
головами, тремя
телами и шестью
руками

Лук и стрела

Сорвать золотые
яблоки Гесперид

В саду трех нимф
Гесперид росло
дерево с золотыми яблоками.
Его охранял стоглавый дракон,
который никогда
не смыкал глаз

Колыбельные

Похитить
Цербера
из подземного
мира

Пес с тремя головами и хвостом
дракона. Охранял
вход в царство Аида

Голые руки
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Никакой

Геракл пронзил стрелой
сразу три тела великана

Никакой
Геспериды пели
колыбельные, пока глаза
дракона не закрылись
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Никакой, кроме
ядовитых трав,
которые выросли
там, куда попала
слюна Цербера.
Ведьмы сумели
извлечь из них
пользу!
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