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Зевс

Царь. Просто царь
Зевс, вооруженный молнией, бог неба и владетель всего мира живет на Олимпе, в окружении бессмертных богов. Символы его - орел и
двойной топор, называемый лабрисом.
Придя к власти и растолкав локтями древних хтонических существ, победив культ женской триады божеств путем насилия и
принудительного назначения древних богинь собственными детьми, он устойчиво и продуманно утвердился наверху иерархической
лестницы и поселился в великолепном дворце с видом на море, расположенном на вершине удивительного Олимпа.

Географическая лирика
Олимп и впрямь необычная гора. Беря основание прямо у берегов моря, он возносит свои вершины на три километра ввысь, по сути,
являясь целой горной системой. Помимо природных богатств и необычайной красоты лесов, масштабных пейзажей, открывающихся с его
склонов, у Олимпа есть одна необычная черта, которая, наверное, и подвигла греков, а вслед за ними и их богов выбрать эту гору для
размещения особо важных персон греческого пантеона. Дело в том, что довольно часто Олимп укрыт облаками сверху донизу так, что
сторонний наблюдатель может проехать мимо, даже не заподозрив, что рядом расположилась высоченная гора, которая в ясную погоду
захватывает весь западный горизонт.

Учитывая опыт старших
Обосновавшись в элитном месте своей новой вотчины, Зевс начал обустраивать свою личную жизнь. Первая его избранница, Метида, всем
была хороша, но на свою беду обречена была родить Зевсу сына, которому суждено было свергнуть своего отца. Зевс, происходившей из
семьи, где подобное развитие событий было обычным делом, решил преломить традицию раз и навсегда – радикальным методом. В
отличие от своего отца, поедавшего новорожденных детей, просто проглотил любимую супругу. Судя по всему даже без особой радости. В
результате сам он разродился Афиной, которую уже носила перед поглощением Метида, а в последствии поговаривал, что Метида из его
утробы по доброте душевной в сложных ситуациях дает ему мудрые советы.
Потом внимание Громовержца привлекла Фетида, морская нимфа, обладавшая массой достоинств, включая роскошный русалочий хвост.
Совсем уже было возгоревшись, Зевс начал преследование потенциальной супруги, может даже не без ее одобрения, но тут как раз
Громовержец помирился с Прометеем, и титан рассказал Зевсу, что и эта женщина по воле рока должна родить сына, который превзойдет
отца. Зевс охолонул. С появлением новых данных от Фетиды отхлынул поток других божественных претендентов на руку, до этого

обивавших пороги морских берегов. Фетиду выдали за смертного Пелея.
Зевс продолжил поиски жены. Второй его супругой стала Фемида, богиня правосудия. От их союза родились Оры, приносящие порядок в
природу, по совместительству управлявшие пресловутыми облачными вратами Олимпа. Третий брак Зевса состоялся с Герой. Супружеская
жизнь их была непростой, во многом благодаря тому, что Зевс не мог спокойно пройти мимо мало-мальски привлекательной дамы, будь
она нимфа, смертная или богиня. Но худо-бедно он ратовал за превосходство брачных уз над неупорядоченными связями.

Закон и порядок
Вообще Зевс по части организации бытия смертных и богов старался привнести в несколько стихийный мир, царивший до этого, мораль,
закон, честь, порядок, уважение к искусству, наукам и философии. Так же он свято чтил и побуждал других почитать законы
гостеприимства, подкрепляя необходимость их соблюдения своими назидательными вылазками в мир людей.
Так однажды он, взяв с собой Гермеса, оправился на землю в виде утомленных путников. Зайдя в какое-то селение, они стучались в дома,
попадавшиеся по дороге, но везде их отсылали прочь. Пока простые бедные старики Филемон и Бавкида не приютили со всем возможным
радушием пришедших странников. Надо ли говорить, что старики были вознаграждены исполнением заветного желания, а
негостеприимные окрестности погибли в водах локального потопа, смывшего дома невоспитанных людей.
Хотя Зевс явно поднял планку семейной жизни выше, чем его отец и дед, мира и покоя Гере от этого брака не было. Зевс с маниакальным
упорством улучшал генотип греков своим божественным семенем. Сложно перечислить всех мимолетных или длительно державшихся
возлюбленных Зевса. Зато хорошо известны две женщины, которые отвергли ухаживания Громовержца – Синопа и Медея. С Синопой Зевс
опростоволосился, в процессе ухаживаний пообещав выполнить любое ее желание, и та попросила остаться навечно девственной. Медея
просто отвергла Зевса, за что Гера осыпала ее своими милостями.

Не мытьем, так катаньем
В остальном Зевс добивался, чего хотел, используя не только личное обаяние, но и всевозможные уловки, особенно ему нравилось в когонибудь превращаться. Всевозможные пернатые, гуси-лебеди, быки и даже атмосферные явления – все шло в ход, лишь бы овладеть
вожделенной дамой.
Так, Даная, несчастная дочь Акрисия, томилась по воле отца в медной подземной темнице, но и там ее углядел вездесущий Зевс, и нашел
способ насладиться ее прелестями, пролившись на девушку золотым дождем. После этого, как это традиционно случалось с
возлюбленными Зевса, у девушки были неприятности, но в конечном итоге все утряслось, и на свет появился очередной герой – Персей.
Надо сказать, что особенно Зевсу нравилось производить на свет героев, список его выдающихся сыновей бесконечен, среди особо
приближенных к отцу можно назвать Тантала, но он плохо кончил, разочаровав папу, Геракла и Диониса, которые родившись смертными в
итоге стали богами. Пожалуй, последним из рожденных от Зевса героев был Александр Македонский, чья мать Олимпиада приняла
Громовержца во время грозы в виде полузмея - получеловека.
Побочным эффектом для возлюбленных и внебрачных детей Зевса было упорное и жестокое преследование Герой, не всегда адекватно
компенсировавшееся заботой высочайшего любовника и сановного отца. Мнемосина - одна из тех дам, которые принимали Зевса в
человеческом обличье. Он, прикинувшись простым пастухом, девять ночей приходил к богине памяти, в результате чего на свет появились
любимые всеми Музы, вдохновляющие ученых, поэтов и людей искусства на лучшие творения. Надо отметить, что однажды Зевс стащил
мальчика. У троянского царя был невероятной красоты сын по имени Ганимед. Любящий все красивое Зевс не удержался и в виде орла
унес юношу на Олимп. Там он сделал его вечно юным виночерпием на своих постоянных неистощимых пирах, а чтобы отец не так сильно
убивался по родному сыну, на небе появилось созвездие Водолея, срисованное с Ганимеда.
Ну а что у них было с Зевсом, и было ли – история умалчивает, да и мы додумывать не будем.

