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Легенда о Прометее 

 

Когда-то давно люди не знали огня, не знали ремесел, жили в пещерах и ели сырое мясо. Тогда 

миром правили боги, жившие на высоком Олимпе, сильные и красивые, всеведущие и всемогущие. 

Всего у них было в достатке. Они считали, что все блага должны принадлежать им одним. И не было 

у Олимпийцев соперников, кроме более древних властителей - титанов, порожденных Землей и 

Небом.  

 

Посланцем мира между богами и еще не поверженными тогда титанами был юный Прометей, сын 

вольнолюбивого титана Япета (Иапета). Прометей был наделен чутким сердцем и храброй душой. 

Прометей с жалостью взирал на людей, страдающих от холода, болезней и невежества. И решил 

облегчить им жизнь, вопреки воле богов.  

 

Как вестник мира Прометей поднимался на Олимп с жезлом в руке. Но однажды он пришел с 

похожим на жезл полым тростником. Незаметно положил в тростник тлеющий уголек из очага богов. 

Он передал огонь людям и научил использовать его: научил готовить пищу, обжигать горшки и 

выплавлять металл.  

 

Взглянул однажды Зевс на землю и удивился. Люди больше не бродили стадами, и жили семьями в 

хижинах и домах, овладели искусствами, и если бы не смерть, против которой они были бессильны, 

их можно было принять за богов. В ярость пришел Кронид, вызвал к себе своих слуг Силу и Власть. 

Понял он, кто даровал людям огонь и знание против его воли и без его ведома. И велел он приковать 

Прометея к скале на высокой горе Арарат. Вместе с ними отрядил он бога-кователя Гефеста.  

 

Очень не хотел Гефест выполнять свое поручение, но Сила и Власть были неумолимы и следили за 

каждым движением бога-кузнеца. С тяжкими вздохами Гефест приковал цепями к скале своего 

друга. Но и этого было мало. Зевс приказал пригвоздить Прометея к скале несокрушимым железным 

колом. Гефест закрыл глаза и, не глядя, вбил острие в грудь Прометея.  

 

Дрогнул титан, но ни один стон не вырвался из его уст. И только когда удалились мучители, он 

закричал от боли и скорби. Но новые муки ждали гордого Прометея. Зевс послал своего Орла, чтобы 

тот каждый день прилетал на гору к прикованному пленнику и раздирал когтями его тело и клевал 

печень. Так как Прометей был, как и все титаны, бессмертен, за ночь страшная рана затягивалась и 

печень отрастала. На заре же над горами вновь слышался шум гигантских крыльев. Орел опускался 
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на Прометея, и его муки возобновлялись.  

 

Веками длились страдания Прометея. Но столь же долгой была людская благодарность. Гончары и 

люди других огненных профессий почитали его как бога. Поэты всех времен и поколений 

прославляли в своих творениях Прометея как борца с несправедливостью и освободителя 

человечества.  

 

Долгие века страдал гордый титан Прометей, но муки его длились не вечно. Пришел час и его 

освобождения вместе с великим героем Эллады Гераклом. Титан рассказывает Гераклу о злой судьбе 

своей и о том, какие великие подвиги предстоит герою совершить. С ужасом смотрит он на мученья 

Прометея, и сострадание овладевает им. Полный внимания слушает титана Геракл. Но еще не все 

страдания Прометея видел Геракл. Вдали слышится шум могучих крыльев - это летит орел на свой 

кровавый пир. Геракл не дал ему терзать Прометея. Он пустил смертоносную стрелу, и орел, 

пронзенный, упал в бурное море.  

 

Геракл разбил своей тяжелой палицей оковы Прометея и вырвал из груди его острие, которым 

пригвожден был титан к скале. Встал титан, теперь он был свободен. Кончились его муки. Так 

исполнилось предсказание, что смертный освободит его.  

 

От этой легенды берет свое начало Олимпийский огонь. Его зажигают в Олимпии и несут через 

города и страны к месту прохождения Олимпиады. 
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