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Захват власти Зевсом

Не чуя зла, Крон продолжал себе размножаться и править, а жена его лишь выжидала
удобного момента, чтобы отомстить.

Захват Зевсом власти
Не чуя зла, Крон продолжал себе размножаться и править, а жена его лишь выжидала удобного момента, чтобы отомстить.
Случай представился, когда у Реи родился очередной малыш. На этот раз Рея схитрила, и подсунула Крону камень, завернутый в пеленки, а
мальчика передала Гее, по понятным причинам сочувствовавшей своей дочери. Та отнесла младенца на Крит, где его охраняли стражникикуреты, которые каждый раз, как маленький бог плакал, начинали шуметь, чтобы Крон не услышал плача новорожденного бога.
Колыбель его висела на ветвях дерева, чтобы ни на земле, ни на небе не углядел жестокий папа своего новорожденного сына.
Выкармливала его коза Амалфея, пчелы сами приносили мед, вокруг ходила золотая собака, оберегавшая покой Зевса, все старались, как
могли.
В результате всех этих усилий, Зевс спокойно возмужал.

Совет да любовь
Понимая, что при отце ему не жить, Зевс задумался о будущем. И, первым делом по достижении зрелости, Зевс вроде бы
непоследовательно попытался добиться благосклонности красивой и мудрой океаниды Метиды, а не строил многочисленных коварных
планов. Неизвестно, сразу же он добился ее расположения, или по молодости лет будущему серцееду пришлось попотеть, но что он точно
получил от девушки, так это желанный совет, как освободить братьев и сестер и начать борьбу с Кроном. Это не помешало ему в
дальнейшем проглотить возлюбленную, узнав, что от нее родится сын, который превзойдет его, но Зевс хотя бы на этом остановился, в
отличие от того же Крона.
По этому совету он попросил мать инкогнито пристроить его к Крону виночерпием. В первый же рабочий день Зевс, не без помощи матери
подмешал в любимый медовый напиток отца горчицу и соль. Хорошенько глотнув питья, Крон моментально испытал прилив рвоты и
изрыгнул последовательно камень, изображавший Зевса, а за ним всех детей, проглоченных с целью сохранения власти.

Махач титанов
И тут началась борьба за престол. Против молодого поколения богов сражались титаны под предводительством Атланта, обладавшего
наибольшей мощью и стратегическим мышлением. На сторону олимпийцев перешел титан Океан, отец Метиды, очевидно не без
честолюбивых мыслей о будущем. Но перевес сил все еще был на стороне могучих титанов. Бабушка Зевса Гея, не без своего интереса,
подсказала внуку, что ее могучие, но безобразные дети циклопы могут помочь в борьбе. Тогда Зевс отправился в Тартар, убил охранницу
циклопов Кампу, забрал у нее ключи от темницы и выпустил дядей на волю. В благодарность те выковали для Зевса молнии, бьющие без
промаха.
Тем временем Гадес пробрался тайком в покои Крона, чтобы украсть оружие отца, пока Посейдон отвлекал внимание Крона устраивая
ложные атаки. Несмотря на все эти усилия, десять лет никто из противоборствующих сторон не мог достичь преимущества. Тогда Зевс
прибег к последнему средству и выпустил еще троих своих дядей – сторуких гекатонхейров. Тут наступил очевидный перевес в силах
молодежи, и титанам пришлось уступить. Крон был отправлен в Аид на пенсию, Атланта заставили держать на плечах небо, остальных
послали в ссылку в Тартар, титанид по заступничеству Геи и Реи пощадили. В назидание потомкам Зевс установил в Дельфах камень,
который Рея дала проглотить Крону вместо новорожденного Зевса, где жрецы из камня устроили целый культ. Вся эта заварушка в веках
сохранилась под названием Титаномахии.
А за ней последовала Гигантомахия, развернувшаяся вскоре после победы Зевса над отцом и иже с ним.

Бабушкин бунт
Бессмысленный, но грозный
Дело в том, что Гея все никак не могла успокоиться. Теперь ее раздражало, что в заключении находятся титаны, и она напустила на Зевса
гигантов, специально рожденных ею для борьбы с Зевсом. Их внешний вид не отличался благообразием, по слухам они обладали змеиной
нижней частью тела, были волосаты, свирепы и злобны. Со всей неистовостью и неукротимостью самой земли они атаковали Олимп,
кидаясь в противников скалами, горящими деревьями и всем, что попадалось им под руку. Зевс и его команда сначала было растерялись,
но потом уточнили прорицания, и недавно усвоенная Зевсом Афина, папина правая рука, привела супротив гигантов Геракла и Диониса,
которые были рождены смертными. Их участие было важно потому, что гигантов могли убить только смертные, руки богов не могли лишить
их жизни. Тогда боги фактически загоняли гигантов под стрелы и другое оружие Геракла и Диониса, и те их добивали. А несравненная
воительница Афина на одного из гигантов бросила кусок Сицилии, и придавила навечно к ложу моря, а со второго она содрала кожу и
обтянула ею свой щит.

Эротический удар
Эрот тоже помогал, как мог. Стрелял своими любовными стрелами в гигантов, и те внезапно начинали испытывать к врагам нежные
чувства. Так гигант Порфирион неожиданно пленился прелестями Геры и обуреваемый страстью бросился к богине, но тут же получил
перуном от Зевса, а прикончил влюбленного гиганта Геракл своими стрелами. Один из гигантов до того разошелся в пылу битвы, что
выдернул земную ось из острова Делос и начал ею размахивать, как дубиной. Бедный остров лишился шпильки, державшей его на месте,
и поплыл по морю гонимый волей ветров. Но долго это безобразие не продолжалось. Олимпийцы были молоды, сильны и хитры, а гиганты
им могли противопоставить лишь свою первобытную мощь. Сражение закончилось победой Зевса и его команды.

Последний блин комом
Гея впала в полное неистовство и породила от мрачного Тартара совсем уж безобразное и огромное чудовище – Тифона. Описать его
довольно сложно, хватит и того, что у него было сто драконьих голов, перья, чешуя, борода и куча змеиных ног. Он был больше и сильнее
любого существа в мире, а рычал так, что вынести эту какофонию из рева быков, львов и псов мало кто мог даже из бессмертных богов. Но
полный сил и амбиций Зевс вступил с ним в схватку. Дым стоял коромыслом, земля опять сотрясалась, молнии и громы летели во все
стороны, и, в конце концов Зевс, одолел очередное порождение Геи, навалив на того Этну. С той поры она периодически попыхивала огнем,
но выбраться из под нее Тифон так никогда и не смог. Гее пришлось смириться с потерями в рядах своих детей, и с той поры она больше не
смущала покоя новых правителей мира.

