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Прошлое и настоящее мест, в которых был Геракл 

 

Мифы Древней Греции рассказывают нам о жизни 

богов, о подвигах и приключениях героев – людей, 

считавшихся детьми различных богов и богинь и 

одаренных сверхъестественной силой, ловкостью и 

смелостью. Одним из наиболее популярных греческих 

мифологических героев, сынов бога Зевса и смертной 

женщины Алкмен был Геракл. Он стал образом сильного, 

мужественного, храброго человека, которому не страшны 

трудности. Свои знаменитые подвиги Геракл выполнял, 

находясь на службе у царя Микен Эврисфея. Поэты, 

писатели, художники, скульпторы не однократно в своем 

творчестве обращались к теме подвигов Геракла. Они 

легли в основу кино- и мультипликационных фильмов. 

Мифы о подвигах Геракла и сегодня очень известны и распространенны в мире.  

Читая о приключениях Геракла, мне стало интересно узнать, а существуют ли 

сегодня те места, в которых он бывал, что случилось с городами, в которых он жил. Поиск 

ответов на эти вопросы и стали предметом моего исследования.  

Фивы 

Геракл родился в Фивах – главном городе в области Средней Греции, Беотии. 

Отличительной особенностью этого города была его довольно необычная для греческих 

городов форма: все архитектурные сооружения в Фивах располагались по кругу. Сам же 

город был окружен крепостной стеной, из которой выходили семь различных ворот, 

являющихся в настоящее время бесценными памятниками древней архитектуры Греции.  

Сегодня столицей современной Беотии является город Ливадия, а Фивы – это 

небольшой промышленный городок, лежащий среди хлопковых полей и оливковых 

плантаций. Первые археологические раскопки в городе начались в конце XIX века и 

продолжаются до сих пор. Во время первых раскопок было найдено древне-микенское 

поселение и земляные таблички, которые были написаны древним линейным письмом, что 

свидетельствует о том, что город Фивы уже в бронзовый век был важным поселением. 

Геракл покинул Фивы и отправился в священные Дельфы, чтобы задать вопросы 

богу Аполлону о своей дальнейшей судьбе. 

Дельфы 

Легенда гласит, что когда Зевс выпустил в небо двух орлов: одного с запада, другого 

– с востока, траектории их полета пересеклись в небе над Дельфами, обозначив тем самым 

центр земли. Считалось, что Дельфы являются местом обитания Аполлона, основавшего 

оракул на месте победы над чудовищным змеем Пифоном. При храме Аполлона находился 

оракул, который от имени божества по запросу верующих предсказывал им дальнейшую 

судьбу. Дельфийский Оракул оказывал огромное воздействие на политическую, 

экономическую и культурную жизнь Древней Греции и всего Средиземноморья. Его 

прорицания могли лишать царей трона и останавливать войны. Он предсказал приход 

Иисуса Христа и крах великой Персидской империи.  

Оракул располагался в маленькой комнатке в храме Аполлона, называемой 

«Адитон». Вопросы Оракулу подавались на табличках. От имени бога ответы давала 

жрица Аполлона – Пифия. Ответы давались в прозаической или стихотворной форме, 

допускавшей различные толкования.  

Руины древних Дельф расположены в 9,5 км от побережья Коринфского залива 

(город Итея) на юго-западном склоне горы Парнас на высоте 700 м над уровнем моря. 

Современный небольшой населѐнный пункт Дельфы находится неподалѐку, восточнее 



руин. Большинство исследователей уверены в том, что Оракул на территории Дельф 

существовал на самом деле.  

Тиринф и Микены 

Дельфийский Оракул повелел Гераклу отправиться на родину его предков в Тиринф 

и двенадцать лет служить Эврисфею – царю Микен. 

Тиринф и Микены находились в северной части Арголиды, на востоке полуострова 

Пелопоннес. Древний Тиринф  был расположен в 4 км к северо-западу от Нафплиона
1
. Он 

стоял на невысоком каменистом холме, всего лишь на 18 метров выше окружающей 

местности, которая раньше представляла собой болотистые топи. Крепостные стены 

города протянулись на 700 м и достигали 8 м в ширину. В настоящее время древний город 

находится в руинах. 

Микены были одним из наиболее могущественных государств-городов. В 1874 г. 

немецкий археолог Генрих Шлиман обнаружил в Микенах дворец-цитадель, сооруженный 

на скалистом холме (280 метров над уровнем моря). Подобные цитадели возводились для 

правящей элиты. За крепостными стенами жили не только знатные особы, но и 

ремесленники, купцы. Стены крепости достигают в ширину 14 метров. Знаменитые 

Львиные ворота, ведущие к акрополю с северо-востока, были сооружены в ХIII веке до 

н.э. и своим названием они обязаны барельефу со львами, венчающим дверной проем. 

Внутри акрополя Шлиман обнаружил шесть царских гробниц с богатейшими 

погребальными дарами, тем самым подтвердив славу «златообильных Микен». От 

застройки «циклопических» времен в Микенах остались только основания зданий, 

участки наружных стен и ворота. В настоящее время этот город находится в руинах в двух 

километрах от современного городка Микены. 

Немея 

Первым делом Эврисфей поручил Гераклу убить льва, который жил в долине 

неподалеку от  города Немеи в пещере с двумя входами, и наводил ужас на местных 

жителей.  

Древняя Немея расположена в долине на северо-востоке Пелопоннеса, на границе 

Коринфии и Арголиды.  Так же как и в Олимпии, в Немеи проводились спортивные игры, 

пока они не были перемещены в Аргос. Самая ценная археологическая 

достопримечательность Немей – это святилище Зевса (IV в. до н.э.). У западного края 

полностью сохранившегося храма была обнаружена подземная часовня (крипта). В ходе 

раскопок, которые продолжаются и сегодня, были найдены развалины терм (ванн) и арены, 

а также стадион и фундаменты зданий.  

Сегодня это поселок Архея-Немея, который славится своим хорошим вином. Немею 

считают родиной Гераклова вина. Древняя легенда гласит, что насыщенность и мягкость 

таинственного темно-рубинового вина из Немеи объясняется тем, что сами лозы 

винограда были орошены кровью льва, задушенного Гераклом в далеком прошлом. Ведь 

Геракл справился с заданием Эврисфея и задушил льва, а его шкуру стал носить как плащ. 

Лерна 

Второй подвиг Геракла состоял в том, что он должен был уничтожить гидру, которая 

жила в местности Лерна, которая славилась своими целебными источниками. Это древнее 

название местности на полуострове Пелопоннес, к югу от Аргоса. В Лерне, по 

древнегреческим преданиям, находился один из входов в подземный мир Аида. 

Хранителем входа в подземный мир и была Лернейская гидра, обитавшая в Алкионском 

озере. Современники были убеждены, что это озеро очень глубокое, так как никто из 

смертных не мог достичь его дна и выплыть. 

Лернейская гидра уничтожала скот и опустошала местные земли. Геракл ее убил, а 

помогал ему в этом Иолай. Из-за помощи Иолая Эврисфей отказался засчитать этот подвиг 

Гераклу. 

Сегодня Лерна – это историческая область, расположенная на берегу Арголидского 

залива в Арголиде, к югу от Аргоса. Здесь находятся дворец, датируемый II тыс. до н.э., 
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 Город-порт на востоке Пелопоннеса. 



известный под названием «Черепичный дом» из-за оригинальной терракотовой крыши. 

Внутри дворцовых руин находятся фундамент здания эпохи неолита и две микенские 

гробницы.  

Лернейские источники действуют и сегодня, а вот Алкионское озеро исчезло. 

Современные геологические технологии позволили выявить местонахождение 

исчезнувшего озера, которое представляло собой пресноводное береговое озеро, 

отделѐнное от Эгейского моря песчаными дюнами. В раннем бронзовом веке диаметр 

озера составлял 4,7 км. В результате обезлесения местности озеро превратилось в 

малярийное болото, остатки которого высохли в XIX веке.  

Стимфал 

Следующий приказ Эврисфея заключался  том, что Гераклу надо было изгнать 

стимфалийских птиц с острыми железными перьями, которые пожирали людей и 

гнездились около города Стимфал в Аркадии
2
. Когда-то Стимфал был важным пунктом, 

так как через него проходила горная дорога из Аркадии в Арголиду
3
. Город находился в 

долине между горами, на северном берегу небольшого Стимфальского озера (ныне 

Заракское). Это озеро в зимнее время образовывал источник и из озера вытекала река 

Стимфал; в летнее же время источник не мог образовать озера и река текла прямо из 

источника. Эта река уходила под землю, а потом выходила на поверхность уже в 

Арголиде, но там ее уже называли не Стимфалой, а Эрасином. 

На берегу Стимфальского озера и жили птицы, которых Геракл прогнал шумом 

кроталов (трещоток).  

Сегодня древний Стимфал – это обширный участок, расположенный между 

современной деревней Стимфалия и озером.  

Керинея 

Четвертым подвигом Геракла была охота за ланью Артемиды с золотыми рогами и 

медными ногами, которую надо было доставить живой в Микены. Это было трудным 

заданием, так как догнать лань, не знающую усталости, никто не мог. Обитала эта лань на 

горе Керинея. Герой преследовал еѐ целый год и, только ранив стрелой в ногу, поймал ее у 

истоков Истра (Дуная). 

У подножия горы Керинея находился городок Керинея, который получил свое 

название или от горы или  от реки Керинта, которая, вытекая из Аркадии, из горы 

Керинеи, прорезает в этом месте Ахайю
4
.  

Известно, что современный город Эгио на северном побережье Пелопонесса имел в 

древности имя Керинея. Город окружен горами на северо-востоке Ахайи. Гора Хелмос 

(2355 м), третья по высоте горная вершина Пелопоннеса. Склоны этой горы покрыты 

густыми лесами и изрезаны глубокими ущельями. Самое известное ущелье – это ущелье  

Мавронери, знаменитое своим водопадом. 

Эриманф 

Когда Геракл возвратился с ланью в Микены, Эврисфей велел ему поймать 

огромного кабана. Этот зверь опустошал окрестности города Псофиды
5
, устремляясь с 

горы, которая называется Эриманф. Эта гора находилась в Аркадии. Сегодня Аркадия – 

это область в центральной части полуострова Пелопоннеса с выходом к Аргосскому 

заливу со столицей в г. Триполи. На территории области вглубь к центру полуострова 

находится горная система с тремя вешинами – Панахаико, Эримантос (или Оланос) и 

Ароанея (или Хелмос). Высота самой высокой вершины (Оленос) составляет 2224 м над 

уровнем моря. 

Элида 

После того как Геракл поймал кабана и принес его царю Эврисфею, он получает 

новое задание: очистить от навоза за день весь скотный двор Авгия, царя Элиды, области 
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 Аркадия – центральная область в Пелопоннесе. 
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 Арголида – область на северо-востоке в Пелопоннесе. 

4
 Ахайя – область на севере Пелопоннеса. 

5
 Псофида – город на северо-востоке Аркадии, близ границы с Элидой. 



расположенной на северо-западе Пелопоннеса. Геракл перегородил реки Алфей и Пенея и 

направил их воды на скотный двор. Вода этих рек в один день унесла весь навоз со 

скотного двора.  

Современная река Алфей считается самой протяженной рекой на Пелопоннесе. Ее 

длина составляет 110 км.  

Путешествие с Аргонавтами 

Шесть раз уже возвращался Геракл в Микены и по приказанию Эфрисфея 

отправлялся в полный опасностей путь. После очистки скотного двора Авгия Эврисфей 

словно забыл о существовании Геракла. Тогда Геракл явился в фессалийский Иолк
6
 для 

участия в морском походе за золотым руном. Сегодня на месте города Иолка находится 

город-порт Волос. Эмблемой этого города является Арго – мифическое судно, известное 

благодаря легенде об аргонавтов. Ведь именно из этого города начался поход аргонавтов во 

главе с Ясоном за золотым руном в Колхиду (историческое название современной 

Западной Грузии). 

Отплыв из Пагасейского залива (залив Воло), аргонавты прибыли на остров Лемнос. 

Этот остров находится в Эгейском море и в те времена принадлежал Греции. Затем 

аргонавты проплыли через Геллеспонт (пролив Дарданеллы) в Пропонтиду (Мраморное 

море) и взяли курс на Босфор (пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий 

Чѐрное море с Мраморным) но из-за сильного ветра сбились с пути. На месте следующей 

стоянки в Мизии (Турция), где впоследствии находился город Киос (современный город 

Гемлик в Турции) случилось несчастье: пропал Гилас, самый юный среди аргонавтов и 

большой друг Геракла. Опечаленный потерей друга, Геракл отказался плыть с аргонавтами 

дальше и вернулся в Микены. 

Остров Крит 

В Микенах Геракл получает новое задание Эврисфея: поймать и привести критского 

быка в Микены. Пришлось герою покинуть Грецию и отправиться на остров Крит для 

поимки критского быка. Этот остров является пятым по величине островом в 

Средиземном море.  

Прибыв на остров и заручившись там поддержкой царя Миноса, Геракл доставил 

быка на Пелопоннес, переплыв на нем через море с Крита на Пелопоннес. 

Фракия 

После укрощения критского быка Геракл отправился на корабле во Фракию за 

конями царя Диомеда. Древняя Фракия – это область на востоке Балканского полуострова, 

лежащая к северу от Греции, между рекой Истр (Дунаем), Эвксинским Понтом (Черным 

морем) и Пропонтидой (Мраморным морем).  

Геракл справился с заданием, привез лошадей царя Диомеда в Микены. Однако он 

был не один и ему помогало несколько человек, один из которых и погиб, растерзанный 

конями. Это был его возлюбленный Абдера, сен Гермеса, бога торговли, прибыли, 

ловкости, обмана, воровства. По преданию на месте гибели Абдера Геракл основал город 

Абдеры, который располагался к востоку от устья реки Нестос, впадающей в Эгейское 

море. Недалеко от развалин этого города сегодня существует город Авдира. 

Фемискира 

Вскоре Гераклу снова пришлось отправиться в далекий путь за поясом Ипполиты. 

Он должен был достигнуть самых дальних берегов Эвксинского Понта, так как там 

находилась страна амазонок со столицей Фемискирой
7
. По пути Геракл пристал со своими 

спутниками к острову Парос (один из Кикладских островов в Эгейском море). С Пароса 

Геракл прибыл в Мизию
8
, а затем в Фемискиру. 
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 Фемискира – область и одноименный город на южном побережье Понта Эвксинского (Черного моря). Город 

Фемискира находился у устья реки Фермодонт (современное название Терме-су).  
8
 Мизия – древняя область, расположенная в северо-западной части Малой Азии в плодородной долине реки 

Каика с главным городом Пергамом. 



Одни исследователи утверждают, что столица царства амазонок сегодня находится в 

современном турецком городе Синоп, другие – в турецком городе Трапезунд. Хотя 

расстояние между этими городами – дистанция огромного размера. Синоп находится 

ближе к реке Фермодонт (Терме-су). Но это еще не ответ на загадку. Существует также и 

городок Терме близ Синопа. Между ними и находится река Терме-су и можно 

предположить, что Фемискира располагалась как раз посредине. 

Сегодня и Малая Азия и Понт составляют единую часть территории Турции, а на 

месте античного города Пергама расположена современный турецкий город Бергама, на 

берегу реки с одноименным названием. 

На обратном пути в Тиринф из страны амазонок Геракл прибыл на кораблях со своим 

войском в Трою
9
 и спас от гибели дочь царя Лаомедонта – Гесиону. 

В древности Троя имела большую крепость и оборонительный форт на берегу 

Эгейского моря, что давало ей возможность контролировать передвижение кораблей через 

Геллеспонт и дороги, соединявшие Азию и Европу на суше. Правитель города облагал 

провозимые товары налогом или вовсе их не пропускал. Это приводило к многочисленным 

конфликтам в этом регионе, которые начались еще в бронзовом веке. Город был открыт в 

70-х годах XIX века Генрихом Шлиманом. Раскопки, начатые им, продолжаются и сегодня.  

Остров Эрифия 

Пообещав в награду за спасение дочери коня, подаренного самим Зевсом, царь 

Лаомедонт не сдержал своего обещания и изгнал Геракла из Трои. Возвратился Геракл в 

Микены и привез Эврисфею пояс предводительницы амазонок Ипполиты. Но Эврисфей 

снова отправил героя на опасный подвиг. На этот раз ему надо было добыть коров Гериона 

с острова Эрифия,  лежащего далеко на западе в океане.   

Геракл прошел через бесплодные пустыни Ливии (греческое название известной 

грекам части Африки), и, достигнув Тартесса, поставил на северном и южном берегах 

пролива, отделяющего Европу от Африки (Гибралтарский пролив), две каменные стелы – 

Геракловы столбы. 

Тартесс – древний город, существовавший в Южной Испании. Немецкий археолог 

Адольф Шультен, установил, что Тартесс был главным городом довольно крупного 

государства, в состав которого входили земли как к востоку от Гвадалквивира
10

, так и к 

западу вплоть до пределов современной Португалии. На территории бывшей державы 

тартессийцев были найдены остатки искусных гидротехнических сооружений, руины 

монументальной архитектуры, рудники и мастерские, где обрабатывали руду для 

получения драгоценных металлов. Страна Тартесс была необычайно богата золотом, 

серебром, а также медью, железом, свинцом. Искусство тартессийских металлургов 

притягивало внимание торговцев всего Средиземноморья.  

Современные учѐные предполагают, что Тартесс находился в устье долины реки 

Гвадалквивир в Юго-Западной Испании, сравнительно недалеко от Гадеса (современного 

испанского города Кадис). Гадес имел наиболее выгодное местоположение. Он 

располагался несколько южнее Тартесса, на мысу, вдающемся в море, и таким образом 

прикрывал Тартессийский (ныне Кадисский) залив.  

Гибралтарский пролив окружен скалами. Одна из Геракловых столбов – это 

гибралтарская скала, расположенная на мысе Гибралтар, в западной части Пиренейского 

полуострова, является заморской территорией Великобритании. Она представляет собой 

горное формирование, состоящее из известняка, высота которого достигает 426 метров. 

Другой Геракловый столб называется Сеута и расположен на противоположной стороне 

Гибралтарского пролива в Марокко. Геракловы столбы в древние времена были краем 

мира. 
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океана. 



Обозначив «столбами» предел своих странствий, Геракл сидел на берегу Океана и 

ждал Гелиоса. Удивившись смелости героя, Гелиос уступил ему свою золотую ладью, на 

которой Гераклу удалось добраться до острова Эрифия.  

Месторасположение Эрифии по сей день вызывает споры. Одни историки считают, 

что остров находился у западного края Европы (в округе Гадир в Испании), другие 

отождествляют его с легендарной Атлантидой, а третьи считают его выдумкой. 

Добыв коров Гериона, Геракл погрузил их в золотую ладью Гелиоса и доплыл на ней 

до берегов Иберии. Иберия – это древнее название Пиренейского полуострова из-за реки 

Ибер (Гибер, Бер), сегодня Эбро. Через всю Испанию, через Пиренейские горы, через 

Галлию и Альпы, через Италию гнал коров Геракл. 

Лакония 

Едва Геракл вернулся в Тиринф, как уже снова послал его на задание Эврисфей. Он 

должен был спуститься в подземное царство Аида и привести к Эврисфею стража 

подземного царства Кербера. У этого пса было три головы, на шее извивались змеи, хвост 

оканчивался головой дракона с громадной пастью. 

Геракл отправился в Лаконию
11

 и через мрачную пропасть у Тенара спустился под 

землю в царство Аида, нашел пса и, преодолев все трудности, привел его к стенам Микен. 

Сегодня Тенар, вызывающий страх у моряков с древних времен, называют мысом 

Тенарон или Матапан. Этот мыс является крайней южной точкой Пелопоннеса.   

Сады Гесперид 

Самым трудным подвигом Геракла на службе у Эврисфея был его последний, 

двенадцатый подвиг. Он должен был отправиться в сады Гесперид и достать три золотых 

яблока. Чтобы узнать дорогу к Гесперидам, герой отправился на реку Эридан. По одним 

свидетельствам Эридан – это мифическая река, по другим – протекала через столицу 

Греции Афины, по третьим – река, протекающая на крайнем западе. На этой реке Геракл 

побеседовал с нимфами, которые направили его к морскому старцу Нерею, а тот в обмен 

на свободу и указал дорогу в сад Гесперид. 

Дорога вела сначала через Тартесс в Ливию, где Гераклу пришлось вступить в 

единоборство с Антеем. В Египте Геракла схватили и понесли к жертвеннику Зевса, чтобы 

заколоть, но ему удалось освободиться. Переправившись на Кавказ, герой освободил 

Прометея, убив из лука терзавшего его орла. Пройдя через Рифейские горы (Уральские 

горы), после долгих странствий Геракл достиг края земли, где стоял великий Атлант 

(Атлас). 

Современные Атласские горы без труда можно обнаружить на карте. Это большая 

горная система на северо-западе Африки, тянущаяся от атлантического побережья 

Марокко через Алжир до берегов Туниса. Четыре горных массива, среди которых Высокий 

Атлас, Антиатлас, Риф и Средний Атлас, занимают третью часть территории Марокко. 

Образованная ими выпуклая дуга обращена к Сахаре. Первоначально Атласом называлась 

только часть горной системы в пределах древней Мавретании, то есть запад и центр 

современного Атласа. 

Атласские горы  обязаны своим названием тому факту, что «небеса» над ними 

«приподнимаются» над уровнем земли (зимой и летом горы постоянно покрыты 

облаками). По всей видимости, неприступный Атлант не давал древним 

путешественникам двигаться вглубь материка, заставляя идти вдоль побережья. 

А Канарские острова, спрятанные за «неприступным» Атлантом в древности 

называли садами Гесперид, отмечая их божественное происхождение. 

Историки пришли к выводу о том, что финикийцы были первыми мореплавателями, 

избороздившими вдоль и поперек Средиземное море. Они же первые нашли страну, 

лежавшую далеко на западе, совершив это открытие гораздо раньше греков. Далекой земле 

они дали название, позже переделанное римлянами на Испанию, что означало на языке 

финикийцев «отдаленная, спрятанная». 
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 Лакония – область в южной части Пелопоннеса.  



На дальнем западе, а именно в Атлантическом океане, помещали древнейшие 

сказания сад Гесперид с его золотыми яблоками. В этих плодах тоже можно усматривать 

отражение реальных известий о невиданных золотых плодах, произрастающих на берегах 

и островах западного океана. Финикийцы и карфагеняне, плававшие вдоль западного 

побережья Африки, не могли не знать о существовании Мадейры и Канарских островов, 

так как последние бывают видны из прибрежных африканских вод (пик Тейде на о. 

Тенерифе в группе Канарских островов виден на расстоянии 180 км). 

 О том, что карфагеняне посещали о. Мадейру и Канарские острова и вели там 

торговлю, свидетельствуют археологические находки древних монет, обломков греческой 

и карфагенской керамики, произведенные на названных островах. 

После своего двенадцатого подвига Геракл освободился от службы у царя Микен 

Эврисфея.  

Остров Эвбея 
Вернувшись в Фивы, он отдал свою жену Мегару в жены другу Иолаю, и отправился 

на остров Эвбея, в горную крепость царя Эврита и принял участие в состязании по 

стрельбе из лука.  

Эвбея – это большой, вытянутый в длину, гористый остров у восточного побережья 

Центральной Греции. Важнейшие города Эвбеи Халкида и Эретрия в VII веке до н.э. были 

крупными торговыми центрами. 

Геракл легко победил царя Эврита и потребовал, чтобы он отдал ему в жены дочь 

свою Иолу. Но Эврит не сдержал своего обещания. 

Фессалия 
Оскорбленный Геракл отправился в Фессалию  к своему другу Адмету и вывел его 

жену Алкестиду из Аида. Погостив у Адмета, Геракл направился  в Тиринф. 

Фессалия – исторический регион на северо-востоке Эллады на побережье Эгейского 

моря. Горный хребет Пинд, идущий с Севера на Юг, делит Северную Грецию на 

восточную и западную части. Фессалия занимает наиболее крупные и плодородные 

долины восточной части, расположенные вдоль реки Пеней и еѐ притоков. С севера 

естественной границей Фессалии служит гора Олимп, которую древние греки считали 

обителью богов. 

 По дороге в Тиринф Геракл встретил Ифита – сына царя Эврита и пригласил его к 

себе. Геракл замышляет месть и сталкивает гостя с высокой башни своей крепости в 

Тиринфе. 

Лидия 

За убийство Ифита продан был Геракл в рабство на три года царице Лидии Омфале.  

Лидия – историческая область на западе Малой Азии, через которую проходили 

важные торговые пути на Восток. Государство было разгромлено персами в VI в. до н.э. 

Сейчас это территория Турции. 

Во время рабства у Омфалы Геракл наказал и укротил керкопов, род демонов-

разбойников, которые проделывали над путешественниками разные злые шутки, и даже 

побывал в Авлиде (древний портовый город в Беотии, в центральной Греции), где убил 

жестокого царя Силея, заставлявшего путников окапывать ему виноградные лозы. Так 

прошли три года, и Геракл вновь получил свободу. 

Троя 

Лишь только освободился Геракл от рабства у Омфалы, сейчас же собрал он большое 

войско героев и отправился на восемнадцати кораблях к Трое, чтобы отомстить 

обманувшему его царю Лаомедонту.  

Остров Кос, Халкидский полуостров 

Убив Лаомедонта, Геракл  возвращался на родину, но Гера наслала страшную бурю, и 

его корабли прибило к острову Кос в Эгейском море. Зевс остановил бурю и Геракл 

благополучно привел корабли в Аргос.
12
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 Аргос – город в Греции, на Пелопоннесе. 



После победы над Лаомедонтом по поручению Афины Геракл помог богам-

олимпийцам в их борьбе с гигантами за власть над миром. Борьба происходила на 

Флегрейских полях, лежавших на Халкидском полуострове Паллене. 

Халкидика – это большой полуостров в Македонии, далеко вдающийся в Эгейское 

море тремя пальцевидными выступами (Паллена, Сифония и Акта-Афон).  

Элида 

Затем Геракл предпринимает отложенный ранее поход против царя Авгия, который 

не дал ему обещанного вознаграждения за очистку скотных дворов. Собрав большое 

войско, он двинулся в Элиду. Одержав победу над Авгием, Геракл из Элиды направился в 

город Пилос отомстить царю Нелею, который помогал Авгию. 

Пилос 

Современный город Пилос к древнему Пилосу не имеет никакого отношения, так как 

Пилосом город стал называться только в XIX веке, а до этого он назывался многие века –

Аварино (позднее Наварино). Точное местоположение древнего города Пилоса 

неизвестно. В 1939 г. был обнаружен древний памятник, во многом соответствующий 

тому, что историкам известно о Пилосе. Находится он в Мессении, в 65 км южнее города 

Каковатоса (где склонен был помещать Пилос В. Дерпфельд), у подножия горы Эгалион в 

6 км к северу от Наваринской бухты. В ходе раскопок 1952 – 1962 были обнаружены 

руины многократно перестраивавшегося двухэтажного дворца, раскопки которого 

продолжаются до сих пор.  

На обратном пути Геракл завернул в город Калидон (древнегреческий город в 

Южной Этолии
13

), чтобы просить у царя Ойнея руки его прекрасной дочери Деяниры. 

После свадьбы Геракл остался во дворце Ойнея; но недолго пробыл он у него.  

До наших дней сохранились развалины акрополя и стены древнего города Калидон. 

Фессалия 

Когда Деянира родила ему сына Гилла, они отправились в Фессалию к старому другу 

Геракла царю Кеику. При переправе через реку Эвен
14

 у Геракла произошло столкновение 

с кентавром Нессом. Дикий кентавр решил похитить Деяниру, но Геракл пронзил грудь 

кентавра стрелой из лука.  Умирающий кентавр посоветовал Деянире собрать его кровь, 

так как она поможет ей чудесным образом сохранить любовь Геракла. Долго хранилась эта 

кровь в тайнике, а Деянира и Геракл жили в любви и мире.  

Остров Эвбея 

Через какое-то время Геракл вспомнил об оскорблении, которое нанес ему царь 

острова Эврит. Мало того, что царь отказался отдать в жены ему свою дочь Иолу, он еще 

обвинил его в краже. Собрал Геракл войско и направился на остров Эвбея, опустошил 

город, убил царя, а его дочь Иолу определил в служанки к своей жене. Задержался герой в 

своем последнем походе. А ревнивая Деянира отправила мужу через вестника Лихаса 

одежду, смоченную кровью Несса, чтобы возвратить его любовь. Но отравленная одежда 

стала причиной смерти Геракла. 

Фессалия 

Надев одежду, Геракл испытал невыносимые муки и понял, что близится конец его 

жизненного пути. Тогда Геракл отправился на гору Эту, возвышающуюся над Фессалией, 

разложил костѐр, и мужественно принял смерть. Когда пламя взвилось в вышину, при 

сильном ударе громас неба на колеснице спустилась Афина и вознесла преображенного 

героя на Олимп. 

Античный географ Страбон в своих трудах указывает, что легендарная гора 

«простирается от Фермопил с востока до Амбракийского залива на западе. Она рассекает 

некоторым образом под прямым углом горную страну, простирающуюся от Парнасса до 

Пинда. Часть этой горы, обращенная к Фермопилам, называется Этой». 

На современной карте нет такой горы, но историки предполагают, что место гибели 

Геракла находилось южнее города Ламия, между горным отрогом Каллидром и южным 
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 Этолия – гористая область в центральной Греции. 
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 Эвен – вторая по протяженности река Этолии (область в Центральной Греции). 



болотистым побережьем Малийского залива, длиной 7 километров. Свое название ущелье 

получило благодаря горячим серным источникам, бьющим в самых узких местах 

«воротах», перекрыв которые можно было закрыть проход в Центральную Грецию. В 

настоящее время ущелье не существует. 

                                                        


