
Подвальнов Евгений 

Исследование местонахождения скалы, к которой был прикован 

Прометей 

В мифах Древней Греции есть упоминание о Прометее, 

прикованном к скале: так приблизившись к Кавказу, аргонавты 

увидели орла, летевшего к Прометею, и услышали его стоны. 

Переправившись на Кавказ, Геракл освободил Прометея, убив из 

лука терзавшего его орла. Только после этого Геракл через 

Рифейские горы (Урал) пришел в страну гипербореев, где стоял, поддерживая 

небесный свод, Атлант. Согласно некоторых мифов, именно по совету Прометея, 

Геракл согласился отправить Антанта за яблоками Гесперид, взяв на свои плечи 

небесный свод. Узнав из мифов, что Прометея приковали на Кавказе, мне стало очень 

интересно узнать, где находится эта скала, к которой он был прикован. Проведя свое 

исследование я узнал, что есть несколько скал, претендующих на то, что именно к ним 

был прикован Прометей. 

Ахун (Ахын). Согласно официальной версии, Прометей был прикован в районе 

Орлиных гор под Мацестой (район Сочи). На самой вершине этой скалы еще по 

приказу Сталина была оборудована смотровая площадка, напротив которой 

возвышается гора Большой Ахун (высота 663 метра). На дне ущелья лентой струится 

река Агура, на которой, если присмотреться, видны водопады. На смотровой площадке 

находится памятник, на котором Прометей разрывает свои оковы.  

Фишт.  Гипотеза о том, что Прометей был прикован к горе Фишт, принадлежит 

сочинскому исследователю Александру Бескову. Он считает, что Прометей был 

прикован к скальной западной стене горы Фишт. Это самая западная вершина Кавказа, 

имеющая ледники на своих склонах (Большой и Малый Фиштинские ледники) и 

значительные скальные сбросы, высотой 2867 м.  

Кюкюртлю. Обычно действия трагедии Эсхила привязывали к Эльбрусу, как 

самой высокой горе на Кавказе. Местные краеведы утверждают, что  Зевс приковал 

титана к срезу западной вершины Эльбруса – Кюкюртлю. Но вершины Эльбруса, в том 

числе и гора Кюкюртлю зимой покрывает снег, а о нем нет свидетельств ни в мифах, ни 

в литературе. Тем более что на Кюкюртлю  выделяются ядовитые серные пары 

(«кюкюрт» по карачаевски – сера). В такой атмосфере Прометей вряд ли долго бы 

оставался жив, да и в древних мифах это нашло бы свое отражение. 

Майдэш. Лайош Мештергази в своей книге «Загадка Прометея» доказывает, что 

после того как прославленный герой и основатель Афин – Тезей пленил царицу 



амазонок Ипполиту и завладел ее волшебным поясом в родную Грецию Тезей решил 

возвращаться пешим путем, по долинам рек Кубани и Теберды и далее – через 

Колхский (ныне Клухорский) перевал, прямо на побережье Понта Эвксинского – 

Черного моря. В зоне лиственных лесов, примерно, в трех километрах южнее 

нынешнего города Карачаевска, спутники Тезея обратили внимание на особо крупного 

орла, который как-то целеустремленно вертелся около огромной отвесной скалы. Это 

мог быть тот самый орел, который выполнял приказ Зевса. Если уж не тот самый орел, 

так его внук или праправнук исполняли государеву службу с завидным рвением. 

Зоркие глаза Тезея разглядели в предвершинной части скалы обнаженную 

человеческую фигуру (к тому времени одежды Прометея просто истлели от времени о 

погодных условий). Он дал знак Гераклу и тот немедленно изготовил к бою свой 

замечательный лук. Стрела пронзила орла навылет и часть мук Прометея, наконец, 

прекратилась. Тезей приказал воинам переправиться через Теберду и освободить 

узника. Итак, Лайош Мештергази, по прямым исходным данным, определил точное 

место заточения Прометея: в районе 43-ей параллели, в Карачаево-Черкесской 

республике, на хребте Майдэш в долине реки Теберды.  

Казбек. По чеченской легенде, к горе Казбек был прикован Пхармат (Прометей). 

Согласно данной легенде, Пхармат был нартом (великаном), похитившим для людей 

огонь, за что боги покарали его, приковав к горе железными цепями. Но на этом 

наказания для Пхармата не закончились – каждый вечер прилетает птица Удод и клюет 

его сердце. Его враг дракон, узнав об этом, двинулся расквитаться с героем, но был 

превращен в камень и обратился в Скалы Дракона, которые расположены на высоте 

4800 м в виде гигантской километровой подковы. 

Гора Казбек (5033 м) расположена в Кавказких горах на границе России и Грузии 

и представляет собой одну из высочайших вершин Кавказа. Казбек является потухшим 

вулканом, последнее извержение которого произошло около 6 тыс. лет назад. По-

грузински гора Казбек переводится как «гора с ледяной вершиной». И действительно, 

гора покрыта вечными снегами и долинными ледниками общей площадью в 135 кв. км 

даже летом. Однако о снеге нет упоминаний в древнегреческих мифах, да и о драконе 

тоже.  

Большой Утриш. В 1996 г. в журнале «Знание – сила» в статье «Где был 

прикован Прометей?» ее автор Андрей Никонов пришел к выводу, что скала, на 

которой Прометей отбывал наказание – это Большой Утриш, расположенная между 

Анапой и Новороссийском. Его утверждение поддерживает анапский краевед Виктор 

Чащин, который сопоставив древнюю географию с современной картой юга страны, 



определил скалу, к которой был прикован Прометей это – Большой Утриш. Скала 

подходит к самому берегу Утришской бухты. Путь к ней пролегает через реликтовый 

можжевеловый лес, возраст которого – 500 лет. Такого леса на всей планете больше 

нет. Большой Утриш хорошо подходит под скалу Прометея потому, что он не 

просматривается со стороны сухопутного движения, но хорошо виден и с неба и с 

моря, так что если бы Прометея приковали на Утрише, то Зевс мог бы следить за 

Прометеем и аргонавты могли бы его хорошо слышать. Доктор геолого-

минералогических наук А.А.Никонов также считает гору Большой Утриш идеальной 

для того, чтобы к ней приковать Прометея: «Гладкая, отвесная, высотой почти в сто 

метров скала, на которой не за что зацепиться, рассекает горный склон на протяжении 

полукилометра. Под ней – глубокий, узкий, заваленный камнями и осыпями дикий ров, 

как пропасть. Одним краем скала и ров подходят почти к морскому берегу и тянутся 

еще южнее, другим, удаляясь от моря, вдаются в гору. И в этом месте, между рвом и 

морем, огромный навал гряд, холмов, обломков, далеко выступающий к западу. Прямо-

таки каменный хаос, выплеснувший в море». Геолог А.Б.Островский, большой знаток 

Северо-Западного Кавказа, изучив эти места, распознал в этом каменном хаосе следы 

древнего землетрясения. Сама скала –  результат тектонического отрыва, а ров под ней 

– ров расседания, подобный сейсмической трещине. Навалы глыб и обломков под 

скалой – следы сейсмообвала. Геофизической разведкой установили, что ров засыпан 

обломками почти на сто метров высоты. С помощью специальных методов удалось 

установить, что глыбовый навал и выплеск каменного обвала в море в виде мыса 

произошли не позже X века н.э. В древности эта каменная стена была еще 

величественнее. Когда-то скала подступала к самому морскому берегу; теперь до 

берега 50 – 150 метров непроходимых каменных глыб.  

В «Аргонавтики» Аполлония Родосского написано: «Вот уж плывущим явилась 

извилина Понта и постепенно растут кавказские кручи». Давно доказано, что амазонки 

жили на территориях нынешних Ростовской области и Краснодарского края. Понт – это 

Черное мор. Если плыть вдоль Черного моря от Крымского полуострова до Сочи, то 

приходится огибать Таманский полуостров (извилина Понта), а за Анапой начинаются 

Кавказские горы (растут кавказские кручи).  

В трагедии Эсхила написано: «Иди вдоль шумного морского берега, не 

переправляясь через бурную реку, придешь к амазонкам». Бурная река – это Кубань, 

которая в древности впадала в лиман Черного моря. 

Для древних греков черноморское побережье Кавказа было самым краем 

обитаемого мира – Ойкумены. Освоение греками Причерноморья началось только в VII 



– VI веках до н.э., а плавание аргонавтов за Золотым руном историки относят к XIII 

веку до н.э. Значит и освобождение Прометея Гераклом относится к этому же веку.  

Мест, где бы горы подходили к самому берегу моря, здесь почти нет. На 

побережье между будущими греческими городами Горгиппией (Анапой) и Батами 

(Новороссийском) находятся мыс Большой Утриш и Утришский ров.  

Рядом со скалой находится ущелье, название которого в переводе с адыгского 

означает «Кровожадный орел». А предки нынешних адыгейцев, жившие в этих местах, 

рассказывали быль о богатыре, прикованном к скале над морем. 

Но, самое удивительное, связанное с Прометеем, хранит в себе огонь-трава, 

которую можно встретить в местном лесу. По преданию, там, где падали капли его 

крови, впоследствии вырос цветок. Если в сухую погоду поднести к нему огонь, он 

вспыхнет, но не сгорит.  

По свидетельству мифов орел прилетал с моря. Это мог быть и орел с Крымского 

полуострова. 

 

Древние греки были убеждены, что Прометей был прикован к скале на Кавказе. И 

до сих пор на Кавказе живы предания о каком-то богатыре или великане, прикованном 

Богом к вершине горы за то, что дал людям огонь. Миф о Прометее повторен в истории 

грузинского героя Амирани, который был прикован к Казбеку – «вершине ледников» 

Мкинварцвери, абхазского Абрскила, адыга Ахуна; с ним перекликаются строки 

осетинского, кабардинского эпоса. Все они связаны с огнем и кузнечным мастерством; 

не случайно Эсхил называет железо скифским пришельцем.  

Мифы создают мир, который люди наполняют своей деятельностью. Миф о 

Прометее слился для нас с той скалой, к которой он был прикован. Мы пытаемся найти 

эту скалу. Зачем? Первый историк Кубани Федор Щербина назвал Прометея «гением, 

который сумел овладеть огнем и ремеслами и тем самым основал великую эпоху в 

жизни человечества». Так что начало этой эпохи – в Кавказских горах. Вот только где?  


