
ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ 
Общемировые сюжеты 
и истории во всех
культурах и эпохах



Ной

 Ной — это библейский 

персонаж, благодаря 

которому 

человеческий род 

сохранил свое 

существования, 

несмотря на все 

злодеяния в прошлом.



В мифологии, фольклоре, религии, философии, 

во многих литературных произведениях и 

в искусстве можно найти идеи бессмертия.

Смертными были все боги.

В русском фольклоре есть молодильные яблоки.

Живая вода может вернуть жизнь мертвому.

Мотивы бессмертия и воскрешения встречаются

настолько часто, что, несомненно, в 

них отражается давняя мечта человечества-

жить вечно.



Древние сказки японцев, китайцев и 

греков



Способы

достижения 

долгожительства

и бессмертия

Что такое

съесть, что

такое выпить?

 Речь идет о яблоках

 (здесь и волшебные яблоки

Гесперид, которые похищает Геракл,

 и яблоки скандинавской богини 

Идун,

 и сказочные «молодильные»,

 о гранатах и волшебных персиках,

 о живой воде, об эликсире молодости

и бессмертия, об источнике вечной

молодости…

 Среди растений, продлевающих

жизнь, по мнению китайцев, следует

отметить цзи («траву бессмертия» 

или «траву счастья»), сосну, 

хризантему и персик.



Эликсир молодости (бессмертия)
 Эликсир молодости (бессмертия) — вещество, обладающее свойством 

омолаживать человеческий организм и продлевать его жизнь до 

бесконечности. Эликсир молодости упоминается в легендах и преданиях 

многих народов как своеобразная «пища» богов. Боги Древней Греции 

вкушали амброзию, боги Древней Индии — амриту, иранские боги —

хаому, боги Древнего Египта пили воду бессмертия.



Древние греки были
одержимы идеей вечной молодости и вечной жизни

В мифах, 

поэзии

 философии

 желание оставаться молодыми

и жить вечно.



Ахиллесова пята

 Имя – Ахиллес

 Источник – послегоммеровский миф

 Причины бессмертия

 Его мать, Нереида Фетида окунула 
младенца в реку Стикс, чтобы он был 
бессмертным. Фетида держала Ахилла 
за пятку, которая стала его уязвимым 
местом.

 Погиб Ахилл от стрелы 

Париса, которую Аполлон направил в его 
пяту.



 — греч. Киприда; рим. Венера.

 Богиня наслаждения и красоты.

 Атрибуты: пояс, яблоко, зеркало, голубь, роза, колесница.

 Спутники-хариты/грации.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


Царь Сизиф заточил бога 

смерти Танатоса. Правда, 

потом боги разозлились и 

приговорили Сизифа к вечному 

тасканию большого камня на 

гору.



ПТИЦА ФЕНИКС КАК СИМВОЛ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ
 Птица Феникс, согласно различных данных, жила 500,1460,7006,12954 

лет, и к старости сжигала сама себя, возрождалась из оставшегося пепла, 

становилась бодрой, здоровой и молодой.



ФИНИСТ ЯСНЫЙ 

СОКОЛ

ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ —

мифический, сказочный образ

любимого, жениха-сокола, за

которым невеста готова идти хоть

на край света.

В славянской мифологии птица-

воин, инкарнация бога войны —

Волха, защитник Руси. Персонаж

русской сказки, чудесный супруг в 

облике сокола, тайно посещавший

возлюбленную.



Песнь Песней Соломона

«Под яблоней я тебя разбудил:

там твоя мать тебя родила... »

 «Ибо вот зима
прошла,
дождь
миновал,
пронесся».

 «Цветы
на земле показались,
время песен
настало,
и голос горлицы
слышен в стране нашей».



Кощей

Бессмертный

 Кощей (Кащей) Бессмертный –

злодей русских сказок. 

Этимологически название нашего 

героя имеет множество вариантов

происхождения. Наиболее

распространенный из них это

вариант слова "кош", что значит в 

переводе "первый господин", 

"хозяин", позднее приобрело

значения "богач", "накопитель", 

"богатство", "сокровищница".



 Кощей Бессмертный, Кащей (вероятно от 

кость, первоначальное значение «худой, 

тощий») 

 Злой чародей, смерть которого спрятана в 

нескольких вложенных друг в друга 

волшебных животных и предметах: «На 

море на океане есть остров, на том 

острове дуб стоит, под дубом сундук 

зарыт, в сундуке — заяц, в зайце — утка, в 

утке — яйцо, в яйце — игла, — смерть 

Кощея».



800-летняя монахиня

Самое известное поверье о нингё ― их мясо дарует
вечную жизнь или долголетие.

Одна из самых известных японских народных сказок
о нингё называется «Яо Бикуни» (八百比丘尼 —
«восемьсот (лет) буддийской служительницы») или
«Хаппяку Бикуни».

Рассказывает о девушке по имени Яао-химе, 

прожившей восемьсот лет, так как в детстве она

попробовала мяса русалки.



Фонтан молодости в 
европейском фольклоре

 Легендарный путешественник-

сказочник пресвитер Иоанн, 

утверждал, что купание в 

фонтане молодости вернет 

человека к идеальному 

возрасту 32 лет и что 

омоложение можно повторять 

столько раз, сколько 

захочется.

"Фонтан молодости" (1546), Лукас Кранах Старший.



„В Острове доктора Моро“ Герберта Уэллса

 безумный ученый

решил хирургическим путем превратить жи

вотных в людей.

 Однако природа не терпит столь грубого

 вмешательства…



.

 Граф Дракула
Никто действительно не 
хочет жить вечно,

 если он не будет здоровым, энергичным, 
и привлекательным. Мы не хотим быть жу
тким старым графом Дракулой Брэма Сток
ера в отдаленном замке в Трансильвании,
пьющим кровь.

 Некоторые истории о вампирах основаны 
на реальных историях, и самая известная 
из них - о валашском принце Владе III или 
графе Дракуле.



Питер Пэн - вымышленный персонаж, с 
который отказывается расти и тратит
время на волшебные приключения.

В психологии:

Питер Пэн - ребенок, который никогда не 
вырастет и живет на вымышленном
острове Неверленд. В этом месте дети
остаются детьми, остров символизирует
вечное детство и бессмертие.



Любимые цитаты 

Питера Пэна:

 1. «Те, кто несут свет другим, 
никогда не остаются в темноте».

 2. «Почему я не могу летать?» -
спросила Тинкербелл.«Чтобы
летать, нужно найти свои 
счастливые мысли», - ответил Питер
Пэн

 .3. «Никогда не прощайся, потому
что прощай - значит уйти, а уи ̆ти -
забыть».

 4. «Ты так хочешь повзрослеть, 
чтобы понять, что быть ребенком -
самое прекрасное!» и много другие.



 Питер Пэн провел свое вечное 

детство на острове 

Неверленд. Что делает героя 

одним из самых необычных из 

бессмертных?

 Питер Пэн не подвластен 

времени в своем мире.



Франкенштейн или современный

Прометей»

 В XIX веке появилась новая фишка –
электричество. Люди учились использовать его 
себе во благо. Появились фантазии об оживлении 
людей с помощью тока – вот откуда взялся 
Франкенштейн. И эти мечты почти сбылись: 
сейчас врачи возвращают людей буквально с того 
света электростимуляторами.

 Человечество так и не может до сих пор ответить 
на вопрос - имеем мы право вмешиваться в тайны 
природы или божественный промысел, создавая 
себе подобных?



Имя: 

Деректор Ли, ФранкенштейнБосс

Происхождение: Noblesse Уровень сил:7

Пол: Мужской Классификация: 
Модифицированный человек Возраст:Более 820 лет

Умения, силы и способности: Сверхчеловеческие
физические характеристики,гениальный
интеллект(научный), анти-регенерация, 
энергетические атаки, создание некой темной
материи используемой для атаки, полёт, 
бессмертие (тип 2, 4)



Дориан Грей

 Он юноша, наделённый
невероятной красотой.

 посвящает свою жизнь жажде
наслаждений и порока. 



В мире, где юность и красота стоят на 

пьедестале, молодой человек начинает

чувствовать себя богом, и это его 

меняет.

Когда он видит свое лицо на портрете, 

Дориан предлагает своей душе

оставаться вечно молодым и красивым. 

Сделка заключена, и персонаж 

погружается в бесконечный упадок, а 

его портрет деградирует, потому что он

берет на себя свои годы и грехи. 



Спасибо за 

внимание!
Над проектом работали:

Валентина Петкова;Гергана Генчева;Йоана

Миланова;Мария Янева;Симона Евтимова


