
12 подвигов Геракла 
 

Геракл – древнегреческий мифологический герой, сын Зевса. Среди мифов о 

Геракле наиболее известны 12 подвигов, совершенных Гераклом на службе у микенского 

царя Эврисфея. 
 

1. Добыл шкуру Немейского льва. Так как лев был неуязвим для стрел, то Геракл смог 

его одолеть, только задушив руками. 
 

2. Убил девятиголовую лернейскую гидру, которая похищала скот и опустошала земли в 

окрестностях города Лерны.  
 

3. Поймал керинейскую лань с золотыми рогами и медными копытами, ранив ее стрелой. 
 

4. Изгнал и уничтожил стимфалийских птиц – чудовищ с острыми бронзовыми перьями, 

обитавших на лесном болоте около города Стимфала и истреблявших людей. 
 

5. Поймал эриманфского кабана, загнав его в глубокий снег, и отнес связанным в 

Микены. 
 

6. Очистил от навоза авгиевы конюшни, направив воды рек Алфея и Пенея в огромный 

скотный двор царя Авгия.  
 

7. Поймал и привел в Микены изрыгающего пламя критского быка. 
 

8. Пригнал коней Диомеда (Диомед – фракийский царь, кормивший своих кобылиц 

мясом чужестранцев, попадавших в его владения). 
 

9. Добыл пояс Ипполиты – царицы амазонок. 
 

10. Пригнал коров Гериона (Герион – великан с тремя головами и тремя туловищами, 

обитавший на острове Эфирия). 
 

11. Победил и вывел из царства Аида трехголового со змеиным хвостом пса Кербера, 

стража преисподней. 
 

12. Привез золотые яблоки Гесперид, убив сторожившего их дракона.   (Геспериды – 

сестры-нимфы – хранительницы яблок вечной молодости).  

По другой  версии, Эврисфей велел Гераклу принести золотые яблоки из сада 

Гесперид. Чтобы узнать дорогу к Гесперидам, Геракл отправился к нимфам. Они 

посоветовали ему узнать дорогу у морского бога Нерея. Геракл захватил Нерея спящим 

на берегу, связал его и не отпускал до тех пор, пока Нерей не указал ему путь к 

Гесперидам. Геракл через Уральские горы пришёл в страну гипербореев, где стоял, 

поддерживая небесный свод, Атлас. Геракл послал Атласа за яблоками Гесперид, взяв на 

свои плечи небесный свод. Атлас принёс три яблока и выразил желание отнести их к 

Эврисфею. Он хотел, чтобы Геракл остался держать небо навсегда. Однако Гераклу 

удалось перехитрить Атласа. Он согласился держать небосвод, но сказал, что хочет 

положить подушку на плечи. Атлас встал на свое место, а Геракл забрал яблоки и отнес 

их к Эврисфею. Через некоторое время они опять возвратились к Гесперидам. 

Ученые предполагают, что яблоками Гесперид древние греки называли апельсины. 

Поэтому плод цитрусовых деревьев называется «гесперидий». 

После своей смерти Геракл был вознесен на Олимп, причислен к бессмертным 

богам и женился на дочери Зевса — Гебе. 
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