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- Как ты можешь так говорить, Афина! Ты же сама знаешь, 

что я прав - вы не можете скрыть этот факт! Мы, боги, были 

созданы, потому что люди нуждались в нас. И мы объясняли, 

почему погода меняется, отчего дождь идет. А мы смотрим на 

людей, как будто они нам чем-то обязаны, а по-настоящему - мы 

обязаны им. Вскоре Наука… 

- Хватит, Анаменон! Я - богиня мудрости, а ты, всего на всего, 

второстепенный бог логики. Мне виднее. А я говорю, что 

смертные всегда будут нам поклоняться. 

- Но… 

- Разговор окончен.  

После очередной попытки договорится с Афиной, Анаменон 

спустился на землю, к людям. С разбитым сердцем смотрел он 

на людей. Не нравились ему правила, которые Зевс на все 

четыре стороны швырнул людям. Женщины, мужчины и дети 

жертвовали собою богам.  

Жизнь надоела им, что ли? Мы же только смерть обрушиваем 

на их голову!  Вскоре Наука восстанет, и мир избавится от 

тирании Богов и Титанов, Геи и Тартара.  

 С этой мыслью отправился Анаменон с Зевсом поговорить, 

даже речь подготовил. Но все его планы, как ветром снесло, 

когда увидел он, властелина своего, смеющегося над одной 

бедной семьей, которая пожертвовала Зевсу единственного 

малыша.  



В этот момент чаша терпения Анаменона переполнилась, и 

стал он кричать на повелителя вселенной. 

- Для тебя это все шутки? Для чего ты мучишь людей? 

Зевс смотрел на Анаменона с отвращением и злостью. Глаза 

его сверкали молниями и угрозой, но ответил он очень 

спокойным властным тоном.  

- Мне не нравится, как ты говоришь со мной. 

- А мне не нравится, как ты поступаешь с людьми. 

- Что? Да как ты смеешь со мною так разговаривать? Я 

повелитель этих жалких смертных. Что захочу - то и сделаю с 

ними! 

- Нет. То, что ты делаешь, называется убийством. Мы, боги, 

для них ничего не делаем. А вот когда Наука будет… 

- Опять ты за свою Науку. Мне без разницы, кто твоя Наука. 

Со мной никто не справится! 

И Зевс еще большая рассердился: 

 - Ну, если ты так любишь смертных… 

… Анаменон проснулся на твердой земле. В его голове звучал 

голос Зевса: “смертный, смертный, смертный!” 

 И стал Анаменон жить, как все смертные. У него была семья, 

дети, и решил однажды он свои знания передать другим. Не 

понравилось Зевсу это и превратил он его в книгу, язык которой 

был непонятен никому.  

Дети Анаменона повзрослели, и мать отдала им книгу, чтобы 

они исследовали ее. Но они смогли расшифровать и прочитать 

только первую половину книги. И знания, которые хранил их 

отец, стали достоянием людей.  

Так возникла Наука, о которой все время твердил Анаменон. 

Люди бережно хранят эти знания и передают их из поколения в 

поколение.  

Эти знания нас держат сейчас на нашей Земле.  

Но, кто знает, какие секреты таит остальная половина 

книги?... 


