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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Древние языки и культуры» в НГЛУ подразумевает 

изучение латинского языка и античной культуры. Наряду с практическими 

занятиями по латинскому языку студентам предлагается пять лекций по 

античной культуре. Данное пособие призвано помочь студентам получить 

общее представление об античной культуре и ее компонентах: античном 

искусстве (архитектуре, скульптуре, живописи, глиптике, торевтике и др.), 

мифологии, философии, литературе, ораторском искусстве, музыке, театре, 

науках, зародившихся в античности (математике, астрономии, медицине, 

юриспруденции и др.), Олимпийских играх. Кроме того, чтобы явления 

античной культуры были лучше поняты, в пособии дается краткий обзор 

истории Древней Греции и Рима. В конце пособия даны вопросы для 

самоконтроля студента и тест по античной культуре (с ключами), которые 

помогут студентам упрочить полученные знания. Кроме того, в пособии 

имеется список литературы, прочитав которую студенты также углубят 

свои знания по данной дисциплине. Иллюстрации намеренно не включены 

в пособие, поскольку цветные изображения по разным разделам могут 

быть без труда найдены студентами в Интернете: после списка литературы 

указаны интернет-сайты, где можно увидеть наиболее выдающиеся 

образцы античной культуры, главным образом искусства. 
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РАЗДЕЛ I 
АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА: ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ 
Понятие «античность» (от лат. antīquus «древний») определяется как 

совокупность проявлений греко-римской древности, в особенности в 
области искусства и литературы, которые принято считать классическими. 
Античность как культурное наследие Древней Греции и Рима оказала 
огромное влияние на политическое и религиозное мышление, литературу, 
искусство, философию и юридические взгляды всех народов Европы и на 
весь мир.  

Значение античного периода истории в целом и античной культуры в 
частности велико. Историческое, политическое и социально-правовое 
значение заключается в таких серьезных достижениях, как образование 
гражданского общества (например, демократии в Афинах V в. до н. э.), 
создание правового государства (разработка римского права), требование 
соблюдения преимущества законов (Платон, Аристотель, римские юристы 
и др. писали, что перед законом равны все), право частной собственности, 
освященное законом, индивидуальная свобода личности. Эстетическое 
значение античной культуры заключается в преклонении перед здоровым и 
хорошо сложенным человеческим телом, в счастливом телесно-духовном 
развитии, в здоровом образе жизни, в занятиях спортом («В здоровом теле 
здоровый дух»), в обладании досугом, т. е. временем для 
интеллектуальных занятий, в большом влиянии античной литературы на 
современную культуру, в частности литературу, как неисчерпаемого 
источника сюжетов для современных писателей, поэтов и драматургов. В 
этическом плане нужно выделить античное учение о нравственности и 
морали (Аристотель, перипатетики, стоики, Цицерон и др.), рационализм и 
приоритет ума над чувствами; состязательный («агональный») дух в 
спорте, литературе, живописи, политике и др. Лингвистическое значение 
античного наследия заключается в том, что древнегреческий и латинский 
языки – источники международной терминологии, латинский язык – основа 
12-и романских языков (французского, итальянского, испанского, 
румынского, португальского, молдавского и др.), латинский язык – источник 
словообразовательных элементов для создания неологизмов (слова 
«космонавт», «трактор», «интернет» и др.), грамматика латинского языка – 
основа грамматик всех европейских языков (понятия «перфект», «презенс» и 
др.), латинские крылатые выражения широко используются в живых языках. 

Античную культуру делят на 7 периодов: 1) кикладская культура 
(VII–III тыс. до н. э.), т. е. культура населения Кикладских островов в 
Эгейском море; 2) крито-микенская культура (2800–1100 гг. до н. э.), т. е. 
культура населения острова Крит (островной Греции) и г. Микены 
(материковой Греции); 3) культура гомеровской Греции (XI–VIII вв. до 
н. э.), т. е. культура населения материковой Греции гомеровского периода; 
4) культура архаической Греции (VIII–VI вв. до н. э.) и  культура 
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архаического Рима (VIII–VI вв. до н. э.); 5) культура классической Греции 
и культура раннереспубликанского периода истории Древнего Рима (V–IV 
вв. до н. э.); 6) культура эпохи эллинизма и культура 
позднереспубликанского периода истории Древнего Рима (к. IV в. до н. э. – 
I в. н. э.); 7) культура Древнего Рима эпохи империи, принципата и 
домината (к. I в. до н. э. – V в. н. э.). 

 
 

РАЗДЕЛ II 
АНТИЧНАЯ МИФОЛОГИЯ1 

Мифология — это собрание сказаний о сотворении мира и 
происхождении обычаев, о богах и героях древности. Античная мифология 
– собрание мифов древних греков и римлян. Античная мифология имеет  
следующие особенности: 1) основой мифа является отражение 
действительности, исторический материал; 2) античной мифологии 
присущ политеизм (многобожие) и антропоморфизм (очеловечивание 
богов); 3) в античной мифологии наблюдается стремление передать дух 
своей эпохи через мифические образы; 4) у героев античной мифологии 
присутствует чувство ответственности перед собой за свои поступки и 
чувство долга по отношению к своим близким и родным (нравственная 
составляющая античной мифологии). 

Античную мифологию можно разделить на древнегреческую, 
этрусскую и древнеримскую. 

 
Древнегреческая мифология 
У греков, как и у других народов, имелись мифы, которые 

рассказывали о происхождении мира и вместе с тем объясняли непонятные 
тогда явления природы. Если на первых порах мифы отражали только 
стихийные и таинственные явления природы, то с течением времени они 
получают иное значение. В них находят свое выражение и общественные 
отношения. Боги и герои становятся представителями исторических сил и 
выступают уже как устроители общества. Основные греческие боги часто 
упоминаются как «12 олимпийских богов», по названию их 
местопребывания – горы Олимп. К ним относятся дети Кроноса и Реи, а 
именно: Зевс, верховный бог, богиня земли Гера, его жена, Деметра, 
богиня плодородия и земледелия, Гестия, богиня домашнего очага, бог 
моря Посейдон, бог подземного царства Аид. Кроме того, к олимпийским 
богам относятся потомки первых 6-и богов: бог огня Гефест, бог торговли 
Гермес, бог войны Арес, богиня красоты Афродита, богиня справедливой 

                                                 
1 При написании данного раздела использовались материалы из книги: Кун Н.А. Легенды и мифы 
Древней Греции. М., 1971. 
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войны Афина, бог наук и искусств Аполлон2, богиня охоты Артемида и 
бог виноделия Дионис.  

                                                

Среди древнегреческих мифов выделяют несколько циклов: мифы о 
Геракле, о Тесее, о троянской войне, о странствиях Одиссея, миф о Ясоне, 
Медее и золотом руне, миф о Персее и Медузе, а также мифы об Эдипе и 
Фивах. 

Миф о герое Геракле включает описание его подвигов. Так, Геракл 
удушил немейского льва, убил лернейскую гидру, истребил 
стимфалийских птиц, поймал керинейскую лань, укротил эриманфского 
вепря и поборол кентавров, за 1 день очистил авгиевы конюшни, укротил 
критского быка, победил царя Диомеда, бросавшего чужеземцев на 
съедение своим коням, похитил пояс Ипполиты, царицы амазонок, также 
похитил коров 3-голового великана Гериона, золотые яблоки из сада 
Гесперид и, наконец, укротил стража Аида — пса Кербера. 

К подвигам Тесея, еще одного древнегреческого героя, относятся 
победа в Эпидавре над Перифетом, хромым разбойником, победа над 
Синие Петиокампом, привязывавшим путников за руки и за ноги к 
верхушкам 2-х нагнутых сосен, которые, распрямляясь, разрывали их на 
части, победа над свирепой кромионской свиньей, разорявшей 
окружающие Кромион земли, победа над разбойником Скироном, победа 
над разбойником Керкионом в Элевсине, победа над Прокрустом (отсюда 
выражение «Прокрустово ложе»), уничтожение марафонского быка, 
привезенного Гераклом с острова Крит и разорявшего поля в окрестностях 
столицы, устранение  племянников отца, нападавших на него, победа над 
Минотавром (каждые 9 лет Минос, царь Крита, требовал от Афин в 
качестве дани 7 девушек и 7 юношей, которые приносились в жертву 
Минотавру, чудовищу с человеческим туловищем и бычьей головой), 
победа над кентаврами на свадьбе друга Пирифоя, царя лапифов. 

Легенда о Троянской войне известна многим, потому представим 
здесь самое краткое ее содержание. Богиня раздора Эрида, не 
приглашенная на свадьбу нимфы Фетиды и Пелея, подбросила гостям 
яблоко с надписью «Прекраснейшей». Оно упало рядом с Герой, Афиной и 
Афродитой. Между ними возник спор, и этот спор разрешил Парис, сын 
троянского царя Приама, в пользу Афродиты, поскольку та пообещала 
любовь самой красивой из всех женщин Елены Прекрасной. В то время 
Елена была уже замужем за Менелаем, царем Спарты, но, несмотря на это, 
Парис похитил ее и увез в Трою. Это послужило причиной Троянской 
войны. На стороне греков сражались Менелай, старший брат Менелая 
Агамемнон, Одиссей, Аякс, Ахилл, друг Ахилла Патрокл и др. На стороне 

 
2 Аполлона называют Мусагетом, т. е. предводителем муз. Муз было 9: Каллиопа (муза эпической 
поэзии), Клио (муза истории), Мельпомена (муза трагедии), Полигимния (муза пантомимов и гимнов), 
Талия (муза комедии), Терпсихора (муза танцев), Эвтерпа (муза лирической поэзии), Эрато (муза 
любовной поэзии), Урания (муза астрономии).  
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троянцев воевали Парис, Гектор, сын Приама и др. Кстати, именно в этой 
войне погиб Ахилл, сраженный стрелой Париса, попавшей тому в пятку, 
единственное уязвимое место на его теле (когда мать Ахилла Фетида 
окунала его в священные воды подземной реки Стикс, чтобы сделать его 
бессмертным, она держала его за пятку). Троянская война длилась более 
10-и лет и закончилась падением Трои. Это случилось благодаря хитрости 
Одиссея, пославшего в Трою в качестве подарка богине Афине коня, 
внутри которого были воины: они-то и открыли ворота города грекам, 
разрушившим легендарный город. Кстати, данная легенда имеет 
продолжение. Среди немногих, кто смог бежать из Трои, был Эней, сын 
Анхиса и богини Афродиты. Он оставил город со своим маленьким сыном 
Асканием и престарелым отцом. Его жена последовала за ним, но 
потерялась во всеобщем хаосе и темноте, опустившейся на умирающий 
город. После долгих скитаний Эней достиг Италии, где основал город 
Альба-Лонгу, потомок правителей которой, Ромул, основал Рим. 

Следующая история – об Одиссее. 20 лет скитался Одиссей (10 лет 
провел он у стен Трои и 10 лет бороздил моря, потерпев не одно 
кораблекрушение), прежде чем возвратился домой, на свой скалистый 
остров Итака, к сыну Телемаху и жене Пенелопе. Во время своих 
странствий Одиссей побывал у циклопов, на острове Эолия, у Кирки, в 
подземном мире, плавал мимо сирен, чудовищ Сциллы и Харибды, убил 
быков бога Гелиоса, прожил 7 лет у нимфы Калипсо, а также побывал на 
острове феаков. 

Следующий миф – о Ясоне, Медее и золотом руне. Чтобы избавиться 
от претендента на престол, царь Пелий послал своего племянника Ясона за 
руном в Колхиду. В походе участвовало 50 аргонавтов. Они плыли на 
корабле «Арго» (в переводе «быстрый»). В Колхиде царь Ээт согласился 
отдать Ясону золотое руно, но при условии, что тот укротит и запряжет в 
железный плуг 2-х медноногих огнедышащих быков, вспашет плугом поле 
и засеет его зубами дракона, а когда из этих зубов вырастут воины – 
уничтожит их. Ясон выполнил все поручения с помощью дочери Ээта, 
волшебницы Медеи. Но Ээт не отдал ему золотое руно. Тогда Ясону 
пришлось выкрасть руно из священной рощи и опять с помощью Медеи, 
которая усыпила дракона, охраняющего рощу. Ясон благополучно 
вернулся домой, в город Иолк, отдал руно Пелию и женился на Медее. 

Другой древнегреческий миф повествует о Персее и Медузе. 
Оракулом было предсказано, что Персей убьет своего деда, Акрисия. 
Потому, когда родился Персей, Акрисий поместил свою дочь Данаю с 
сыном в деревянный ящик и приказал бросить их в море. На счастье волны 
прибили их к одному из Кикладских островов. Там правитель острова 
Полидект влюбился в Данаю и, чтобы избавиться от Персея, 
препятствующего его встречам с Данаей, отослал его раздобыть голову 
Медузы Горгоны. Преодолеть чудовище со змеями вместо волос, от одного 
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взгляда которой все превращалось в камень, Персею помог бог Гермес. Он 
показал ему дорогу к граям, богиням старости, указавшим ему путь к 
нимфам, которые и снабдили его всем необходимым для победы над 
Горгоной: шлемом Аида, делающим своего хозяина невидимым, 
крылатыми сандалиями и волшебной сумкой для головы Медузы. Сам 
Гермес выковал ему острый меч. С помощью этих предметов и щита 
Афины, в который Персей смотрел, как в зеркало, он без труда победил 
Горгону и отрубил ей голову. Вернувшись на остров Сериф, герой показал 
правителю Полидекту голову Медузы Горгоны, от взгляда глаз которой 
тот превратился в камень. После этого Персей отправился в Аргос к 
Акрисию, чтобы помириться. Но Акрисий бежал в Фессалию, боясь 
исполнения пророчества. Там, не зная о присутствии друг друга, Персей и 
Акрисий оказались на состязаниях, устроенных в г. Ларисса. Тогда-то и 
сбылось предсказание оракула: во время состязаний Персей метнул 
медный диск, который, отскочив от земли, попал в голову Акрисию, отчего 
тот скончался. 

Последний из значительных древнегреческих мифов повествует об 
Эдипе и Фивах. Эдип прославился тем, что отгадал загадку Сфинкса, а 
также кровосмесительным браком с матерью. Поскольку оракул 
предсказал Лаю смерть от рук сына (а этим сыном был Эдип), он оставил 
его на горе Киферон на растерзание диким зверям. Однако пастух, 
выполнявший поручение, отнес его бездетному царю г. Коринф, который и 
воспитывал его как своего сына. Со временем Эдипу сказали, что он 
подкидыш, и потоиу он решил узнать, кто его родители. Для этого он 
отправился в Дельфы к оракулу. Тот не раскрыл тайну его происхождения, 
но сообщил, что ему суждено убить своего отца и жениться на своей 
матери. Так оно и случилось. По дороге от оракула к Фивам Эдип 
случайно убил своего отца Лая. У ворот города он отгадал загадку 
Сфинкса, чудовища с лицом и грудью женщины, телом льва и крыльями 
птицы («Кто из живых существ утром ходит на 4-х ногах, днем на 2-х, а 
вечером на 3-х?» – «Человек: в детстве он ползает на четвереньках, став 
взрослым, ходит на 2-х ногах, а в старости прибегает к помощи «3-й 
ноги» – костыля»), после чего чудовище в отчаянии бросилось со скалы. В 
Фивах он стал мужем своей матери Иокасты (после смерти Лая было 
объявлено, что царство и рука его вдовы Иокасты достанутся человеку, 
который сможет отгадать загадку Сфинкса и таким образом избавить 
жителей Фив от чудовища). Эдип мудро правил много лет, пока в городе 
не началась моровая язва. Дельфийский оракул обвинил в этом убийцу 
Лая. Прорицатель же Тиресий рассказал Эдипу, что именно он убил Лая. 
Иокаста покончила с собой, узнав, что замужем за своим сыном и убийцей 
мужа. Эдип же выколол себе глаза: как мог он теперь, зная столь 
страшную правду, смотреть на мир! Затем он был изгнан из Фив по 
назначению оракула и пошел бродить по свету со своими дочерьми, 
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Антигоной и Йеменой. Сыновья же, Этеокл и Полиник, стали спорить, кто 
будет править Фивами. Наконец, они договорились, что будут по очереди 
править в Фивах, но после 1-го года пребывания на троне Этеокл отказался 
отдать власть брату. Полиник удалился в Аргос, собрал там отряд воинов и 
направился с ним к своему родному городу, намереваясь устроить осаду. 
Противостояние братьев с каждым днем становится все острее. И вот, во 
время одного из штурмов братья убивают друг друга. Так печально 
заканчивается эта история. 

Отдельно нужно сказать о мифологии эллинистической эпохи. Для 
того периода характерно повышение роли мифологических воззрений в 
общественной и культурной жизни по сравнению с V—IV вв. до н. э. 
Расселившись по Ближнему Востоку, греки и македоняне принесли на 
новую родину свои исконные культы олимпийских божеств. Однако на 
новых местах традиционные греческие боги подверглись серьезной 
трансформации как под влиянием новых условий жизни среди коренного 
восточного населения, так и под воздействием более разработанных и 
древних восточных религиозных систем. Культы греческих богов Зевса, 
Аполлона, Гермеса, Афродиты, Артемиды приобретают новые черты, 
заимствованные у исконных древневосточных божеств Ормузда, Митры, 
Аттиса, Кибелы, Исиды. Среди греческого населения получают признание 
и поклонение восточные культы Великой Матери Богов, но особую 
популярность приобрела египетская богиня Исида (богиня женственности 
и материнства). Ей присущи многие черты греческих богинь — Геры, 
Афродиты, Деметры, Селены, она становится своего рода универсальным 
культом единого женского божества. Характерным для религиозного 
синкретизма3 является появление синкретических новых божеств. 
Наиболее ярким примером является культ Сераписа (Сараписа) в Египте, 
разработанный как греческими, так и египетскими жрецами по указанию 
царствующего правителя. Новый культ греко-египетского божества 
создавался на основе культа Осириса-Аписа, почитаемого при мемфисском 
храме, с элементами олимпийских богов Плутона, Зевса и Диониса. Под 
именем Осораписа, трансформировавшегося в Сараписа, новое божество 
было объявлено верховным богом эллинов и египтян, широко 
распространялось во всех внеегипетских владениях Птолемеев, а затем 
проникло на территорию Малой Азии и Балканской Греции. В это же 
время люди начинают обожествлять Судьбу в виде богини Фортуны, 
Добродетель, Здоровье, Счастье и др. Также обожествлялся действующий 
монарх, поскольку сами правители активно внедряли свой культ среди 
подвластного населения. Получают распространение идеи мессианства, 
веры в приход божественного спасителя – мессии, который должен 
освободить угнетенный народ от ига завоевателей (Древняя Иудея, 
                                                 
3 Синкретизм – это соединение разнородных вероучительных и культовых положений в процессе 
взаимовлияния религий в их историческом развитии. 
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малоазийские области). В целом эллинистический период характеризуется 
активными поисками новых религиозных форм и идей, тягой к монотеизму 
и этическим сторонам религиозных учений. В религиозных поисках 
рождались идеи, которые впоследствии стали составной частью 
христианства. 

 
Мифология этрусков 
Этруски обожествляли силы природы и поклонялись множеству 

богов и богинь. Основными божествами этого народа считались Тин 
(Тиния) — верховный бог неба, Уни и Менрва. Кроме них было много и 
других богов. Небо было разделено на 16 областей, в каждой из них 
обитало своё божество. В мировоззрении этрусков существовали также 
боги моря и преисподней, природных стихий, рек и ручьев, боги растений, 
ворот и дверей; и обожествленные предки; и просто различные демоны 
(например, демон Тухулка с ястребиным клювом и клубком змей на голове 
вместо волос, который являлся исполнителем воли богов преисподней). 
Этруски верили, что боги могут покарать людей за промахи и недостаток 
внимания к своим персонам и поэтому для их умилостивления нужно 
приносить жертвы. Наибольшей жертвой полагалась человеческая жизнь. 
Как правило, это были преступники или пленники, которых заставляли 
вести смертельные бои во время похорон знатных людей. Однако в 
критические моменты этруски приносили в жертву богам и собственные 
жизни. 

 
Древнеримская мифология 
Характерные для греческих мифов черты получили дальнейшее 

развитие в древнеримских легендах. Но если мифология греков поражает 
своей красочностью, то римская религия бедна легендами. Древнейшие 
народные божества римлян не имели конкретного, очеловеченного образа. 
Это были отвлеченные представления сил природы, например: Cunina (от 
cunae «колыбель») – богиня, убаюкивающая дитя в колыбели; Potina (от 
potio «питье») – богиня, учащая ребенка пить, и др. Были и бытовые 
божества, например: Seia – богиня посева; Flora – богиня цветов и др. 
Многие бытовые божества не носили личного имени, а лишь видовое: 
лары (добрые духи, обоготворенные души умерших), пенаты (боги-
покровители семьи), гении (добрые духи, хранители жизни человека), 
камены (речные нимфы) и др. Впоследствии, под влиянием греческих 
родословных богов, были сделаны попытки привести эти древнейшие 
божества во взаимную генеалогическую связь. Такова, например, 
генеалогия царя Латина, тестя Энея: от Сатурна и Опы, богини 
плодородия, родился Пик, бог лесов и полей, у которого от брака с 
Помоной, богиней плодов, родился Фавн, бог лесов и полей, который, в 
свою очередь, в браке с Марикой, лесной нимфой, стал отцом Латина, царя 

 11

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%BD_(%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8_(%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1


Лация. Отсюда через Энея, зятя Латина, потомками которого были Ромул и 
Рем, генеалогия восходила к Риму.   

При царе Нуме Помпилии (715—672 гг. до н. э.) сложился цикл 
«местных, основных богов», среди которых были выделены как главные 
двуликий Янус (бог неба и солнечного света, бог входов и выходов, всех 
начал, покровитель дорог и путешественников), Юпитер (верховный бог 
неба, отец богов и царь людей), Марс (бог войны и походов, отец Ромула и 
Рема) и Веста (древняя италийская богиня очага и огня в очаге). При 
последних царях династии Тарквиниев (VI в. до н. э.) в римскую религию 
были внесены заметные изменения из-за распространившегося греческого 
влияния. Некоторые божества получили человеческий облик. В это же 
время впервые был введен культ греческого божества Аполлона. Под 
этрусским влиянием было распространено гадание по внутренностям 
жертвенных животных и учреждена коллегия гаруспиков. Вводимые вновь 
божества, как италийские (Диана, Минерва), так и греческие (Аполлон), 
назывались «нововселившимися». В период республики (V—I вв. до н. э.) 
римские божества постепенно отождествлялись с их греческими 
параллелями (Юпитер = Зевс, Юнона = Гера, Диана = Артемида, Марс = 
Арес и др.). Особенно заметна эллинизация римской религии после 2-й 
Пунической войны (к. III в. до н. э.), когда сглаживается разница между 
местными богами и «нововселившимися», вводятся греческие и восточные 
культы, римский ритуал преобразовывается на греческий лад, греческие 
мифы переносятся на римских божеств, старые религиозные обычаи 
предаются забвению. При императоре Августе (к. I в. до н. э. – I в. н. э.) 
устанавливается прочная связь между религией и императорским 
правительством: Аполлону, покровителю Августа, воздвигается 
роскошный храм на Палатине, поощряется культ Марса и Венеры (богини 
любви), вводится новый культ – Юлия Цезаря, усыновителя Августа. 
Впоследствии влияние философии и восточных культов с их суевериями 
стало вытеснять национально-римские ауспиции4 и привели римскую 
религию к разложению. На ее развалинах в IV в. н. э. утверждается 
христианство.    

Древнеримские божества подразделялись на богов света и неба 
(Юпитер, Юнона, Минерва, Янус, Диана, Сол, Луна); земли (боги сельской 
жизни): Сатурн, Марс, Фавн (= Луперк), Либер (= Вакх), Конс, Пик, 
Приап, Сильван, Термин, Вертумн, Церера, Венера, Либитина, Акка 
Ларенция, Флора, Ферония, Либерия, Майя, Опа, Палес, Помона, Теллус; 
боги общественной жизни: Фидий, Гений, Меркурий, Вулкан, Веста, 
Пенаты, Лары, Маны); воды (Нептун, Тиберин, Кармента, Ютурна, 
Портунус, Нимфы, Камены); преисподней и смерти (Плутон, Прозерпина, 
Фурии, Алекто, Тисифона, Мегера). В позднейшее время, под влиянием 

                                                 
4 Ауспиции – гадание жрецов авгуров по полету птиц. 
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греческой мифологии, боги делились на высших и низших. К высшим 
относились 12 главных божеств – Юпитер, Марс, Нептун, Вулкан, 
Меркурий, Аполлон, богини Юнона, Минерва, Гера, Диана, Веста, Венера. 
К низшим богам принадлежали второстепенные боги-хранители, полубоги 
и т. н. олицетворения (Фидес, т. е. «верность», Виртус – «добродетель» и 
др.). 

 
 

РАЗДЕЛ III 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ5 

1. Цивилизация минойского Крита. Данная цивилизация 
сформировалась в конце эпохи ранней бронзы, а именно в III—II тыс. до н. 
э. В истории минойского Крита выделяют следующие периоды: 1) 
раннеминойский период (3000/2800 – 2000 гг. до н. э.); 2) период «старых» 
дворцов (1900–1700 гг. до н. э.); 3) период «новых» дворцов (1700–1450 гг. 
до н. э.); 4) период упадка и отмирания дворцовой цивилизации (1450–1350 
гг. до н. э.). Подъем экономики Крита связан с развитием производства 
меди, бронзы и использованием гончарного круга в производстве 
керамики. Это привело к увеличению производительности 
земледельческого труда, появлению избыточного продукта и, как 
следствие, к росту населения в благоприятных для сельского хозяйства 
областях на востоке (в Кноссе) и в центре (в Фесте). В это же время 
происходит социальная дифференциация населения, что приводит к новым 
формам политических отношений между сильными и слабыми общинами. 
В результате указанных экономических и социально-политических сдвигов 
на рубеже III—II тыс. до н.э. появляются «дворцовые» государства, т. н. 
«старые» дворцы. Но их существование было недолгим: на рубеже XVIII—
XVII вв. до н. э. они разрушились во время землетрясения. Впоследствии 
на их месте были построены «новые» дворцы. Период «новых» дворцов 
является кульминационным для критской цивилизации. В это время 
островом правили цари Кносса. Создание прочного критского государства 
с центром в Кноссе приписывается Миносу6. В XVI—1-й пол. XV вв. до н. 
э. территория критского государства расширяется: возникают колонии в 
Малой Азии и на Кикладских островах. Но в сер. XV в. до н. э. происходит 
некая катастрофа, в результате которой «новые» дворцы (кроме Кносса) 
были разрушены. Предположительно, катастрофа была связана или с 
извержением вулкана на острове Фера, или с приходом греков с материка. 

2. Ахейская Греция во II тыс. до н. э. Микенская цивилизация. 
Появление еще одной цивилизации эпохи бронзы – микенской 
                                                 
5 Данный раздел составлен по материалам книги: История Древней Греции (под ред. В.И. Кузищина). М., 
1996.  
6 Согласно мифу, Минос был царем Крита. Из-за того, что его сын Андрогей погиб в Афинах, Минос 
потребовал от Афин каждый год присылать на Крит семь девушек и семь юношей для поедания их 
Минотавром, его сыном, который был полубыком-получеловеком и жил в лабиринте.  
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цивилизации – связывают с приходом на Балканский п-ов греков-ахейцев с 
севера на рубеже III—II  тыс. до н. э. В нач. II тыс. до н. э. общественно-
экономическое и культурное развитие микенской цивилизации происходит 
медленно. На начальном этапе становления цивилизации обнаруживаются 
следы критского влияния в области религиозных верований, в 
письменности, изготовлении оружия, одежде. Позднее Микены проявляют 
свою самобытность, например, в сооруженни таких образцов архитектуры, 
как гробница Атрея или Тиринфская крепость. К XVIII—XVII вв. до н. э. 
темпы общественно-экономического и культурного развития ускоряются. 
Имеет место социальная и имущественная дифференциация, появляется 
богатая родовая аристократия, возникают государственные образования. 
Кульминационным периодом в развитии микенской цивилизации являются 
XV—XIII вв. до н. э. В это время происходит расширение ее границ: к 
Микенам в Арголиде присоединяется Пелопоннес, Аттика, Беотия и 
Фокида в Средней Греции, Фессалия в Северной Греции, острова 
Эгейского моря, территории на западе и юге Малой Азии, на Родосе и 
Кипре.      

В к. XIII в. до н. э. происходит передвижение народов (дорийцев, 
фракийцев и иллирийцев) с севера Балканского п-ова на юг, что приводит 
к разрушению микенских поселений, и микенская цивилизация перестает 
существовать.  

3. Гомеровский (предполисный) период. XI—IX вв. до н. э. За 
крито-микенским периодом следует гомеровский. Его название 
обусловлено созданием в этот период гомеровских поэм «Илиада» и 
«Одиссея». Этот этап в истории Древней Греции считается упадочным, 
поскольку нашествие дорийских племен привело к возврату к 
первобытнообщинным отношениям. Сельская община (демос) 
представляла собой конгломерат родов (фил и фратрий). Внутри общины 
наблюдалось имущественное расслоение, однако все слои вели жизнь 
простую и лишенную роскоши. Общинники занимались натуральным 
сельским хозяйством, возделывали землю и пасли скот. Полис был 
центром общины. В нем также жили земледельцы и скотоводы. Торговля и 
ремесла было развиты слабо. Культура гомеровского периода была на 
низком уровне. Письменности не было. Постройки отличались 
примитивностью: сооружения строились из дерева и необожженного 
кирпича и потому не сохранились. Постепенно родовые отношения начали 
уходить в прошлое, начался процесс классообразования. В экономике 
также наблюдались положительные сдвиги: например, в производство 
интенсивно внедрялось железо.    

4. Социально-экономическое развитие Греции. Великая 
греческая колонизация. В к. IX—нач. VIII вв. до н. э. происходил подъем 
экономики. В сельском хозяйстве шел процесс укрупнения поместий 
родовой знати за счет разорения бедных граждан, что привело к росту 
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имущественного неравенства. Ремесло отделилось от сельского хозяйства 
и пополнилось новыми отраслями (металлургией, кораблестроением, 
керамическим производством). В общественно-политическом плане 
продолжался процесс классообразования, порой принимавший форму 
конфликта между разными социальными группами. К сер. VII в. до н. э. 
влияние родовой знати ослабело, увеличилось количество торговцев и 
ремесленников, т. е. демоса. Были записаны правовые нормы (например, 
право обычного гражданина иметь земельный надел, полномочия 
народного собрания, ограничение полномочий совета старейшин и др.). 
Продолжалось формирование полисов, которое завершилось к к. VI в. до н. 
э. В VII—VI вв. до н. э. в ряде полисов (Коринфе, Мегарах, Сикионе, 
Милете, Афинах, на острове Самос и других островах Эгейского моря, в 
ряде полисов Южной Италии и Сицилии) правили тираны,7 чья власть 
способствовала ослаблению влияния родовой знати и обеспечивала 
поддержку демосу за счет поддержания ремесел, поощрения торговли и 
обеспечения безопасности торговых путей, чеканки монет, строительства 
кораблей и др. Однако правление тиранов имело кратковременный 
характер из-за деспотичности. 

В VIII—VI вв. до н. э. благодаря развитию торговли и ремесел имела 
место колонизация, в результате которой на средиземноморском, 
черноморском побережьях, в Южной Италии и на острове Сицилия было 
основано несколько сотен колоний, в которых проживало около 2-х 
миллионов человек. Колонизация явилась прогрессивным явлением, 
ведущим к дальнейшему экономическому и культурному подъему. 

5. Пелопоннес в VIII—VI вв. до н. э. В VIII—VI вв. до н. э. шло 
неравномерное социально-экономическое и культурное развитие п-ова 
Пелопоннес: в центре полуострова (в Аркадии), на его юге и западе были 
отсталые районы, на северо-востоке (в Арголиде – Аргос, в районе Истма – 
Коринф, Сикион и Мегары) — быстро развивающиеся. Со 2-й пол. VII в. 
до н. э. на первый план среди пелопонесских полисов вышла Спарта. 
Будучи воинственными, спартанцы в IX—1-й пол. VIII в. до н. э. 
подчинили своей власти Лаконию, а в период со 2-й пол. VIII до 2-й пол. 
VII вв. до н. э. провели 2 Мессенские войны, в результате которых 
завоевали Мессению, область на юго-западе Пелопоннеса. Во времена 
завоевания Лаконии в Спарте сформировались 3 основных класса-
сословия: спартиаты (полноправные граждане), порабощенные илоты 
(местное население Лаконии, оказавшее спартанцам сопротивление) и 
свободные, но неполноправные периэки (местное население, добровольно 
признавшее власть спартанцев). В этот же период были заложены и основы 
государственного устройства Спарты. Элементами политической системы 
                                                 
7 Тиранами называли лиц, как правило, довольно знатного происхождения, которые насильственно 
захватывали власть в тех или иных полисах, подчиняли своему влиянию действующие органы 
управления. Тирания устанавливалась, как правило, на короткий срок.  
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Спарты являлась двойная царская власть (2 царские династии), совет 
старейшин (герусия) и народное собрание (апелла). После завоевания 
Мессении спартанские граждане превратились в замкнутое сословие 
профессиональных воинов, державших в подчинении илотов, во много раз 
превосходивших их по количеству. По отношению к илотам молодые 
спартиаты придерживались политики террора, устраивая на них облавы 
(криптии). Кроме того, подавлению мятежей илотов способствовали 
реформы Ликурга8, которые превратили Спарту в военное государство и 
требовали от спартиатов исполнения предписаний, связанных с одеждой, 
внешним видом, поведением (например, проживание мальчиков в лагерях-
агелах с 7-и лет в постоянной муштре) и др. Согласно реформам Ликурга, 
спартиаты были равны в правах, в том числе в отношении равенства 
имущества. Был запрет на производство и потребление предметов 
роскоши. За соблюдением этих законов следили эфоры (надзиратели). 
Благодаря таким преобразованиям спартиаты, например, смогли подавить 
великое восстание илотов 464 г. до н. э. (т. н. 3-я Мессенская война) и 
выиграть в Пелопоннесской войне 431—404 гг. до н. э. Принесла свои 
плоды и упорная военная тренировка, которой спартанцы занимались на 
протяжении почти всей своей жизни. Спартанская тяжеловооруженная 
пехота была сильнейшей в битвах. Благодаря боевой выучке к сер. VI в. до 
н. э. спартиаты покорили большинство пелопонесских государств, в числе 
которых были такие сильные полисы, как Коринф, Сикион и Мегары. В 
это же время Спарта возглавила т. н. Пелопоннесский союз, объединивший 
пелопоннесские полисы. Спарта делала попытки влиять на дела в полисах, 
не входивших в Пелопоннесский союз, например в Афинах, однако это ей 
не удалось в силу ее экономического и культурного оставания.   

6. Формирование полисного строя в Аттике. Хотя 
государственные образования в Аттике в целом и в Афинах в частности 
сформировались позже, чем в других областях Пелопоннеса, благодаря 
интенсивному экономическому и культурному развитию Афины догнали и 
перегнали другие полисы, превратившись в сильный полис с 
демократической формой правления. Этому способствовало удачное 
географическое положение Афин: город располагался на скалистом 
Акрополе недалеко от моря. Постепенно вокруг Афин началось 
объединение родовых общин Аттики (синойкизм), частью добровольное, 
частью насильственное. В афинском обществе обозначились 3 социальные 
группы: родовая знать (эвпатриды), основная масса населения – 
земледельцы (геоморы) и ремесленники (демиурги). Племенного вождя 
(басилея) сменила коллегия должностных лиц (архонты), а совет 
старейшин преобразовался в Ареопаг, в который входили отслужившие 
свой срок архонты. В VIII—VII вв. до н. э. господствующие позиции 

                                                 
8 Ликург – спартанский законодатель, живший в IX—VIII вв. до н. э. 
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занимали эвпатриды, т. к. они были крупными землевладельцами, а более 
бедные сограждане попадали к ним в зависимость. Высшие должности 
архонтов и Ареопаг также избирались из числа знати. Однако постепенно 
их влияние ослабевало, например, благодаря записи правовых норм, 
которую провел архонт Драконт в 621 г. до н. э. В к. VII в. до н. э. 
произошло нарастание социальной напряженности, в связи с чем в 594 г. 
до н. э. был избран новый архонт, Солон, задачей которого было учесть 
интересы всех социальных слоев. Заслуга Солона заключалась в том, что 
он провел ряд реформ, связанных с экономикой (поощрение занятия 
ремеслом), с социальной структурой (деление свободного населения Афин 
на 4 разряда по величине земельного дохода: на пятисотников, всадников, 
зевгитов и фетов), с военным делом (основу армии стали составлять 
гоплиты, набранные из 3-го сословия, т. е. из зевгитов) и с 
государственным управлением (повышение роли народного собрания, 
учреждение Совета Четырехсот и гелиеи, т. е. коллегии судей, набранных 
из всех граждан, включая зевгитов). Таким образом, Солон заложил 
основы афинской демократии, которая достигла полного расцвета в V—IV 
вв. до н. э. 

Несмотря на реформы Солона, родовая знать все еще имела большое 
политическое влияние, потому борьба между знатью и демосом 
продолжалась после Солона, но обрела новое качество. После Солона в 
Афинах сложились 3 политические группировки, возглавляемые 
представителями знатных родов: Ликургом, Мегаклом и Писистратом. В 
560 г. до н. э. победил Писистрат и его сторонники. Во времена, когда 
стоял у власти Писистрат, поощрялись занятия ремеслами, морская 
торговля и строительство кораблей, сооружались храмы и святилища (храм 
Афины на Акрополе, святилища Аполлона и Зевса), водопровод. 
Писистрат также покровительствовал литературе и искусству, устраивал 
общественные праздники (например, в честь Диониса и Афины). При 
Писистрате произошло расширение территории: афиняне имели колонии 
на фракийском побережье, на островах Лемнос и Имброс, на азиатском 
берегу, на полуострове Херсонес Фракийский. Писистрат установил 
дружеские отношения с тиранами островов Наксос и Самос, с 
фессалийской знатью, с городами Аргос и Коринф. Однако его сыновья 
Гиппий и Гиппарх потерпели неудачи: в 514 г. до н. э. в результате 
заговора был убит Гиппарх, а Гиппий усилил жестокость режима, что 
вызвало недовольство народа. Ухудшилось и внешнеполитическое 
положение Афин: персидская монархия захватила все греческие города в 
Малой Азии и бóльшую часть островов Эгейского моря, афиняне покинули 
Херсонес Фракийский. Тирания Гиппия была свергнута в 510 г. до н. э. 
знатным афинским родом Алкмеонидов с помощью спартанского царя 
Клеомена и его войска. Несмотря на свою кратковременность, тирания 
Писистрата и его сыновей имела большое значение для развития Афин: 
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тираны не отменили солоновского законодательства, и в обществе 
продолжалось укрепление полисных порядков, заложенных Солоном. 

С 508 по 500 гг. до н. э. Афинами руководил Клисфен из рода 
Алкмеонидов. Он провел ряд реформ, в частности поделил Аттику на 10 
областей (фил), каждая из которых состояла из 3-х районов (триттий), 
расположенных в разных местах Аттики. Прежние родовые коллективы 
оказались разбросанными по разным демам, триттиям и филам, что 
привело к потере ими политического могущества. Кроме того, из-за 
нехватки земли Клисфен вывел в колонии на остров Эвбея несколько 
тысыч бедных афинян. Далее Клисфен привел в соответствие с 
территориальным принципом деления всю структуру органов власти: 
отменил Совет Четырехсот, вместо него учредил Совет Пятисот (по 50 
человек от каждой области), ввел новые должности (10 аподектов, т. е. 
сборщиков взносов; 10 стратегов, т. е. военных командиров). При 
Клисфене были ограничены функции аристократического Ареопага, и 
потому его политическое значение упало. При нем же был введен 
остракизм9. Законодательство Клисфена и его сторонников завершило 
преобразования, начатые в афинском обществе Солоном. Основой 
социального деления населения стало наличие или отсутствие частной 
собственности, основой административного деления и политической 
организации стал территориальный принцип. Органы политической власти 
были построены таким образом, чтобы в управлении могли участвовать 
широкие массы гражданского населения. В соответствии с этими 
установлениями была проведена и военная организация, опирающаяся на 
фалангу тяжеловооруженных гоплитов, комплектующуюся из средних 
слоев гражданства. Законы Клисфена завершили формирование общества 
и государства в Аттике в виде демократического полиса, которое началось 
в VIII в. до н. э. 

7. Греческий полис как социально-политический организм. 
Архаический период (VIII—VI вв. до н. э.) был временем формирования 
государств в форме полисов. Процесс такого формирования был основан 
не на уничтожении родовых отношений, а на высоком уровне развития 
производительных сил. В частности, большое влияние оказывало 
производственное освоение нового металла – железа. В целом полисы 
были небольшими городами-государствами с прямым народоправством. 
Полис мог включать несколько сельских поселений, однако центр у него 
был один. На территории Балканской Греции, Великой Греции и в 
Причерноморье существовало нескольких сотен полисов. Было 2 типа 
греческих полисов: аграрный тип (например, Спарта) и торгово-

                                                 
9 Остракизм – это изгнание гражданина из государства посредством специального голосования в 
народном собрании. Участники народного собрания писали имя человека, угрожающего 
государственному порядку, на черепках амфор и других сосудов. Если на 6 тыс. черепков оказывалось 
одно и то же имя, этот человек изгонялся из Афин на 10 лет. 
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ремесленный тип (например, Афины). Типичный полис располагался 
недалеко от моря, т.е. имел выход к морю, что способствовало торговле. 
Основой полисной экономики являлось возделывание земли и 
скотоводство. В полисе было 3 класса: господствующий класс (крупные 
землевладельцы, собственники больших мастерских, торговых кораблей, 
владельцы больших денежных сумм); свободные мелкие производители 
(ремесленники и торговцы); рабский класс (рабы и зависимые работники). 
Верховная власть принадлежала народному собранию, которое управляло 
полисом совместно с Советом и должностными лицами, избираемыми на 1 
год. Постоянного государственного аппарата не существовало. Повторное 
переизбрание на одну и ту же должность не допускалось. Должностные 
лица после окончания срока полномочий отчитывались перед народным 
собранием или его органами. В полисах сформировалась и своя система 
духовных ценностей. Гражданин полиса рассматривался как свободная 
личность, имеющая право участвовать в управлении полисом и имеющая 
обязанность защищать свой полис от врага. Поскольку человек был 
полноправным гражданином только в своем полисе, у него было искреннее 
чувство патриотизма по отношению к своему полису.     

Таким образом, греческий полис стал такой государственной 
формой, при которой имели место демократическая форма правления, 
подъем экономики и, как следствие, высокое культурное развитие. 

8. Греко-персидские войны. В к. VI в. до н. э. над греческими 
полисами нависла угроза со стороны Персидской империи, возглавляемой  
династией Ахеменидов. Война с персами длилась с 500 по 449 гг. до н. э., 
т. е. более 50-и лет. В течение войны было проведено 5 военных кампаний: 
1) восстание Милета и греческих городов Малой Азии против персидского 
ига (500—494 гг. до н. э.); 2) вторжение персидских войск на территорию 
Балканской Греции (492—490 гг. до н. э.); 3) поход Ксеркса на Грецию – 
кульминация греко-персидских войн (480—479 гг. до н. э.); 4) изменение 
характера военных действий, победы греков, освобождение греческих 
городов островов Эгейского моря и Малой Азии от персидского влияния; 
усиление афинского военного могущества (478—459 гг. до н. э.); 
5) военная экспедиция Афин и их союзников в Египет и завершение греко-
персидских войн (459—449 гг. до н. э.).  

Наиболее знаменитыми сражениями греко-персидских войн 
являются Марафонская битва, оборона Фермопил, морское сражение в 
Саламинском проливе и сражение при Платеях.  

Марафонская битва имела место в северо-восточной части Аттики, 
около местечка Марафон, расположенного в 42-х километрах от Афин. 
Несмотря на некоторые факторы, свидетельствующие в пользу победы 
персов (удобство марафонской равнины для размещения многочисленной 
армии персов, наличие их сторонников в Афинах, отсутствие единства 
планов ведения сражения у афинских полководцев, отказ Спарты помочь 
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Афинам), победа была за греками. Это произошло благодаря таланту 
афинянина Мильтиада, который предложил применить наступательную 
тактику, повести войско к Марафону и там сразиться с персами. 
Марафонская битва произошла 12 сентября 490 г. до н. э. Победа досталась 
грекам также по той причине, что блестящий тактик Мильтиад обезвредил 
сильную персидскую конницу, которая не смогла обойти фланги 
греческого войска и практически не принимала участия в битве. Персы 
потеряли более 6 тыс. воинов, в то время как греки – только 192 гоплита. 
Сразу после битвы в Афины был послан гонец, который, пробежав 42 
километра, с криком «Победа!» бездыханный упал на агоре. В память об 
этом на Олимпийских играх была учреждена марафонская дистанция в 42 
км 192 м – именно таким было расстояние от места битвы до афинской 
агоры.  

Весной 480 г. до н. э. персидский царь Ксеркс с войском начал поход 
на Грецию. Поскольку его путь лежал через узкое Фермопильское ущелье, 
греки решили дать ему сражение именно там. Со стороны греков в битве 
приняло участие около 7 000 воинов, в том числе 300 спартанцев под 
предводительством Леонида. Персидская армия во много раз превосходила 
по численности греческую. Сражение длилось около 4-х суток, причем 
греческие полководцы, в частности Леонид, проявили себя как умелые 
тактики. Но сражение было выиграно персами, поскольку предатель-
фессалиец показал персам обходную дорогу, благодаря чему те ударили по 
тылу греков. Греческое войско, за исключением спартанцев (закон не 
разрешал им уходить с поля боя), феспийцев и фиванцев, отступило. 
Несмотря на поражение греков, сражение у Фермопил считается символом 
воинского мужества.        

После вторжения персов в Среднюю Грецию, опустошения Аттики и 
сожжения Афин греки сразились с ними на море, в узком Саламинском 
проливе, 28 сентября 480 г. до н. э. Греческие триеры были более 
маневренными по сравнению с неповоротливыми кораблями противника, 
потому грекам не стоило труда разбить большой флот персов. Это привело 
к решению Ксеркса отступить и вернуться в Азию. В Греции Ксеркс 
оставил войско во главе с Мардонием, которое было разбито греками под 
предводительством Павсания в сражении при г. Платеи в 479 г. до н. э. Это 
означало конец греко-персидских войн. Причинами победы греков 
являются прогрессивность их экономических и общественно-политических 
систем, патриотизм греков, которые защищали свою землю, способность 
греков сплотиться перед лицом внешней опасности и др. 

9. Экономика Греции в V—IV вв. до н. э. В результате побед над 
персидскими войсками греки захватили богатства и рабов, которые былы 
направлены на производство, строительство и устройство новых 
ремесленных мастерских и рабовладельческих поместий. Необходимость 
обеспечения воинов оружием, строительства новых кораблей и возведения 
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оборонительных сооружений во время войны привела к дальнейшему 
развитию металлургии, кожевенного дела и других ремесел. Экономика в 
целом переживала подъем, который сохранился до к. IV в. до н. э.  

10. Социальная структура греческого общества V—IV вв. до  н. э. 
Передовая экономика V—IV вв. до н. э. предопределила социальную 
структуру древнегреческого общества. Поскольку рабы, приобретенные в 
войне, были заняты во многих областях производства – в сельском 
хозяйстве и ремеслах, систему отношений того времени можно определить 
как классическое рабство. В торгово-ремесленных полисах было 3 
основных класса: господствующий класс (частные собственники 
земельных владений, крупных мастерских, торговых кораблей, денежных 
сумм и владельцы рабов), класс мелких свободных производителей 
(земледельцы, собственники или арендаторы небольших земельных 
участков, владельцы ремесленных мастерских, розничные торговцы, 
поденщики или матросы, обслуживающие морские перевозки, городской 
люд) и класс рабов. Существовали также деклассированные элементы, т. е. 
слой городского беднейшего гражданства, утративший связь с 
производством, не имевший имущества, но обладавший полным набором 
гражданских прав и активно участвовавший в работе народных собраний и 
обсуждавший государственные дела. Таким людям оказывалась помощь из 
казны полиса: например, в Афинах была введена плата в 2 обола за их 
приход на  заседания народного собрания. Социальная структура торгово-
ремесленных греческих полисов V—IV вв. до н. э. была довольно 
сложной. Наблюдались между- и внутриклассовые конфликты.  

11. Афинская демократия как политическая система. 
Демократия, существовашая в Афинах с сер. V до сер. IV в. до н. э., 
обозначена в мировой истории как самая идеальная в античном мире. 
Реформы Солона и последующие события предопределили расцвет 
афинской демократии. Главным институтом власти в Афинах того времени 
было народное собрание, которое посещали все граждане-мужчины вне 
зависимости от величины их имущества и удаленности их места 
жительства от Афин. Народ принимал законы, контролировал все сферы 
власти, в том числе избирал должностных лиц и выслушивал их отчеты о 
годичном управлении, объявлял войну и заключал мирные договоры,  
решал дела по продовольственному снабжению города, контролировал 
сдачу в аренду государственных имуществ, земель и рудников, утверждал 
наиболее крупные завещания, осуществлял контроль за воспитанием 
юношей, проводил процедуру остракизма, обсуждал и утверждал 
государственный бюджет, даровал права гражданства иностранцам. 
Каждый афинянин мог выступить на народном собрании, предложить 
проект закона. Наряду с народным собранием важным государственным 
органом считался Совет (Буле), который состоял из 500 человек, по 50 от 
каждой из 10-и афинских фил, которые избирались на 1 год и работали 
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ежедневно. Каждый член Совета избирался по жребию из числа 
нескольких кандидатов, что исключало возможность подкупа или какого-
либо давления сверху. Совет Пятисот организовывал работу народных 
собраний, следил за постройкой боевых кораблей и строительством 
общественных зданий. Наряду с Советом Пятисот в системе афинской 
демократии существовал еще и Совет Ареопага, древнейший 
аристократический орган государственного управления в Афинах 
(существовал с IX в. до н. э.). Он состоял из нескольких десятков членов, 
назначаемых из среды афинских аристократов на пожизненный срок. 
Ареопаг отправлял судебные дела и следил за нравственным обликом 
граждан. Городское управление Афин осуществлялось с помощью 
коллегий 9-и архонтов и 10-и стратегов, чью деятельность контролировал 
Совет Пятисот. Коллегия архонтов была древнейшим государственным 
органом (существовала с VIII в. до н. э.). В ведении архонтов были  
военные дела, религиозные церемонии и празднества. Стратеги и их 
помощники ведали военными делами. Были и финансовые коллегии: 
казначеи (они контролировали поступления в казну), аподекты (выдавали 
деньги должностным лицам), логисты (проверяли финансовую отчетность 
должностных лиц) и др. Еще одним важным институтом власти был Суд 
присяжных – гелиея (существовал с VII в. до н. э.). Афинская гелиея 
избиралась в количестве 6 тыс. граждан старше 30-и лет, которые имели 
определенный жизненный опыт и некоторые знания и, как правило, были 
отцами семейств. Каждый афинянин мог стать членом гелиеи и принять 
участие в судебных процессах. Такое государственное управление было 
прогрессивным и некоррумпированным. Хотя количество должностных 
лиц было большим (около 700 человек), государственный аппарат не был 
бюрократическим, т. к. коллегии избирались на 1 год, дважды избираться 
на одну и ту же должность запрещалось.  

Единство гражданского коллектива поддерживалось социальными 
мерами, направленными на поддержку бедных: например, оплачивались 
выборные должности с той целью, чтобы даже бедный мог себе позволить 
оторваться от насущных дел и принять участие в управлении полисом. 
Богатые, напротив, имели повинности (литургии): например, содержали 
хор, проводили за свой счет спортивные состязания и т. д.  

Важным афинским государственным деятелем V в. н. э. был Перикл 
(495—429 гг. до н. э.). Это был образованный таланливый 
государственный деятель и полководец.  Хотя он был аристократом по 
происхождению, он поддерживал демократические институты. В 
результате политических реформ Периклу удалось ослабить политическое 
влияние Ареопага и расширить функции народного собрания. В течение 
15-и лет (с 444 по 429 гг. до н. э.) народ переизбирал Перикла на 
должность первого стратега, что явилось уникальным явлением, поскольку 
стратегом избирали на 1 год без повторного переизбрания. При Перикле 
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Афины стали культурным центром всей Греции. Друзьями Перикла были 
философ Анаксагор, скульптор Фидий, историк Геродот и др.  

12. Государственный строй Спарты. Спарта была аграрным 
полисом, и это предопределило форму ее государственного управления, 
которая носила олигархический, а не демократический характер. Это было 
связано с таким чертами экономики, как натуральное производство, застой 
в развитии ремесел и торговли, а также с военным характером 
спартанского общества. Так же, как и в Афинах, в Спарте было народное 
собрание (апелла), однако апелла собиралась от случая к случаю, не 
разбирала финансовые и судебные вопросы, ей не были подотчетны все 
властные структуры. Главным органом власти был Совет геронтов 
(герусия), который состоял из 28-и аристократов старше 60-и лет и 2-х 
спартанских царей любого возраста. Герусия не была подотчетна ни 
одному органу власти и решала самые важные военные, судебные и 
финансовые вопросы. Из-за того, что геронтов было мало, и они 
избирались пожизненно, был высок риск их подкупа. Кроме герусии в 
Спарте у власти стояли 5 надзирателей (эфоров), которые выбирались на 1 
год апеллой. Власть эфоров была неограниченной. Также в Спарте 
правили 2 царя, но их власть не была неограниченной, т. к. они 
подчинялись апелле, герусии и эфорам. Вместе с тем цари были 
верховными главнокомандующими и руководили религиозным культом. В 
Спарте были также военные должности: должность наварха, т. е. 
командующего спартанским флотом, командиры сухопутных войск 
(полемархи, лохаги, пентекостеры и др.), начальники гарнизонов 
(гармосты) и др. Таким образом, спартанское государственное управление 
можно назвать олигархическим с яркими военными чертами. 

Военный характер носило и воспитание спартиатов, которое 
подразумевало подготовку хороших воинов. С 7-и до 12-и лет спартанские 
мальчики проводили время в играх и тренировках, живя вне дома, в 
группах (агелах). Подростки с 12-и лет поступали в отряды (илы). С 20-и 
лет спартиаты были членами военных отрядов, состоявших из 15-и человек 
(сисситий). К 30-и годам спартиат получал право занимать военные и 
государственные должности. Таким образом, воспитание спартиатов 
способствовало поддержанию в Спарте военно-олигархического строя. 

13. Внутриполитическое положение Греции во 2-й пол. V в. до 
н. э. Пелопоннесская война (431—404 гг. до н. э.). Внутриполитическое 
положение Греции находлись в зависимости от баланса сил между  
Пелопоннесским союзом, где главной была Спарта, и Первым Афинским 
морским союзом с Афинами во главе. В сер. V в. до н. э. баланс сил был 
нарушен, что привело к Пелопоннесской войне. Выделяют несколько 
причин войны: экономические (высокий  уровень развития экономики в 
Афинах и низкий – в Спарте), социально-политические (Афины 
управлялись демосом, Спарта – олигархией). Кроме того, власти Коринфа, 
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экономического конкурента Афин, выступали за уничтожение Афин 
военным путем.  

Пелопоннесская война делилась на два периода: 1) Архидамову 
войну (431—421 гг. до н. э.) и 2) Сицилийскую экспедицию и Декелейскую 
войну (415—404  гг. до н. э.). В период с 421 по 415 гг. до н. э. 
соблюдалось перемирие. Первый период был назван по имени 
спартанского царя Архидама, который возглавлял пелоннесскую армию. В 
этот период война велась с переменным успехом. Афиняне победили при 
Солах (426 г. до н. э.), были успешны в военных действиях против 
Сиракуз, нанесли удар по Спарте в Западной Мессении (425 г. до н. э.), 
захватили остров Кифера (424 г. до н. э.). Однако эпидемия сыпного тифа 
или чумы с 430 по 426 гг. до н. э. унесла четвертую часть населения и 
войска Афин. В 425 г. до н. э. афиняне потерпели поражнение в походе 
против Коринфа, в 424 г. до н. э. – в военной операции по захвату полисов 
Беотии и выводу их из Пелопонесского союза, в 424 г. до н. э. – на 
Сицилии. В 422 г. до н. э. афиняне отдали врагу г. Амфиполь на 
фракийском побережье. Архидамова война закончилась Никиевым миром 
в 421 г. до н. э. Пелопоннесская война была возобновлена афинянами, 
которые в 415 г. до н. э. отправили большой флот и армию на Сицилию, 
где осадили Сиракузы. Осада оказалась неудачной: афинский флот во 
главе со стратегом Демосфеном был разбит в морском бою в 413 г. до н. э. 
Влияние афинской державы в греческом мире упало. После афинских 
неудач на Сицилии военная инициатива перешла к Спарте, и спартанский 
сильный флот под командованием Лисандра уничтожил афинский в 
сражении при Эгоспотамосе в 405 г. до н. э. Сами Афины были осаждены с 
моря и суши и через несколько месяцев осады сдались (404 г. до н. э.). В 
результате подписания мира Афинский морской союз прекращал свое 
существование. Причинами поражения Афин в Пелопоннесской войне 
являются непоследовательность афинского командования и преувеличение 
влияния Афин внутри Афинского морского союза. 

14. Греция в 1-й пол. IV в. до н. э. Кризис греческого полиса. В 
послевоенное время было необходимо вернуть функционирование полисов 
в нормальный режим, что привело к развитию экономики, в частности к 
подъему в сельском хозяйстве и расширению торговли, в том числе 
торговли землей, что привело к потере земли одними гражданами и к 
увеличению земельной собственности других. Это означало, что главное 
правило жизни полиса – единство понятия гражданин и земельного 
собственника – не работало. Такое положение дел привело к тому, что 
появилась социальная прослойка неимущих и не желающих трудиться 
граждан – люмпен-пролетариат. Такие люди, не имея земельной связи с 
полисом, уходили из него и вербовались в наемники, защищая за деньги 
интересы других полисов. Таким образом, гражданское ополчение уже не 
было основой военной организации, и это подрывало всю систему 
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внутриполисных отношений и вело к ее кризису. Еще одним индикатором 
кризисного состояния явилось противостояние рабов и их хозяев, 
проявляшееся в восстаниях рабов (например, восстание в Сиракузах в 414 
г. до н. э.). Социальная и имущественная дифференциация полисного 
населения вылилась в ряд заговоров (например, заговор Кинадона в 399 г. 
до н. э. в Спарте) и в гражданские войны (в Коринфе и Аргосе). Как 
следствие, в ряде полисов (Сиракузы, Сикион, Гераклея, Коринф) 
установилась тирания (т. н. младшая/поздняя тирания в отличие от 
старшей/ранней тирании VII—VI вв. до н. э.). Власть тиранов была 
недолговечной и не снизила социальную напряженность.  

15. Балканская Греция в 1-й пол. IV в. до н. э. Исход 
Пелопоннесской войны предопределил расстановку сил в Балканской 
Греции: самым сильным государством стала Спарта, но, основываясь на 
принципе военной силы, она настроила против себя не только 
побежденных противников, но и бывших союзников, например, Коринф и 
Фивы. Установление дружеских отношений Спарты с Персией усугубило 
ситуацию. А в это время постепенно оправились после поражения Афины: 
была восстановлена оборона Афин, построен флот. Противостояние 
Спарты и Афин все еще продолжалось и закончилось только в 387 г. до н. 
э. заключением Царского мира при активном вмешательстве персов. В 
результате подписания мира все союзы, кроме Пелопоннесского, 
прекратили свое существование. Афинам были возвращены острова 
Лемнос, Имброс, Скирос, г. Византии.  

В к. 80-х гг. IV в. до н. э. афиняне установили дружеские отношения 
с островом Хиос, в результате чего в 378 г. до н. э. появился Второй 
Афинский морской союз. В отличие от Первого Второй Афинской морской 
союз предполагал равноправие союзников. Главным органом Союза 
считалось собрание всех союзников – синедрион, заседавший в Афинах. 
Если в Первом морском союзе денежный взнос был обязательным, то во 
Втором – добровольным. Союз насчитывал около 70-и полисов. Для IV в. 
до н. э. это было самое крупное объединение. Кроме того, Афины 
заключили со Спартой мирный договор (371 г. до н. э.), по которому 
Спарта признавала Второй Афинский морской союз и брала на себя 
обязательства вывести свои войска из греческих полисов. 

В IV в. до н. э. был также восстановлен Беотийский союз во главе с 
Фивами, и Спарта, боясь его усиления, начала с ним войну. Летом 371 г. до 
н. э.  спартанские войска вошли в Беотию, но в сражении при г. Левктры 
проиграли фиванцам благодаря блестящей тактике фиванского 
военачальника Эпаминонда. Затем Беотия начала наступление на Спарту, и 
в 362 г. до н. э. в сражении при Мантинеях беотийцы опять победили 
спартанцев. Однако беотийцы потеряли много людей, потому наступлений 
больше не предпринимали. Спарта также ослабела, и Пелопоннесский 
союз был распущен. В 60—50-е гг. IV в. до н. э. политическая инициатива 
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на Балканах перешла ко Второму Афинскому морскому союзу. 
Великодержавная политика Афин по отношению к союзникам, входящим в 
союз (увеличение размера взноса, грабеж населения союзнических полисов 
и др.), привела к Союзнической войне (357—356 гг. до н. э.) и распаду 
Союза (338 г. до н. э.). В результате полисы Балканской Греции оказались 
разрозненными, чем и воспользовались соседние государства. 

16. Возвышение Македонии и установление ее власти в Греции. 
Македония находилась на северо-западе Эгейского бассейна, на 
пересечении морских путей. Усиление влияния Македонии связывают с 
именем Филиппа II (359—336 гг. до н. э.), который проводил политику 
укрепления Македонии (основание городов, разработка рудных 
месторождений, добыча железа и др.), централизации ее государственного 
управления, усиления могущества армии (комплектация армии из 
свободных македонских земледельцев, набираемых по территориальным 
округам на несколько лет, и их специальное обучение). Благодаря таким 
преобразованиям Македония по своей силе могла сравниться с Персией. В 
связи с усилением госудсарства Филипп стал расширять его границы: 
были захвачены территории Южной Фракии, полуострова Халкидики, 
Фессалии, Фокиды. 

Над Грецией возникла угроза со стороны Македонии, и потому в 
греческих полисах возникло два противоборствующих движения: за власть 
македонян и против. В Афинах, например, была антимакедонская 
группировка, возглавляемая оратором Демосфеном, и промакедонская во 
главе с Исократом. Первая группировка выражала интересы простого 
народа, который считал, что подчинение Македонии приведет к потере 
самостоятельности Афин и к низвержению демократии. В своих 
«Филиппиках» Демосфен указывал грекам на коварные замыслы Филиппа 
разобщить полисы. Благодаря Демосфену и его сторонникам к к. 40-х гг. 
IV в. до н. э. хитрым планам Филиппа захватить Балканы противостоял 
большой союз греческих полисов во главе с Афинами. Филипп попытался 
захватить территории силой, но в сражении в проливах Боспор и 
Дарданеллы (340 г. до н. э.) потерпел поражение. Однако ему удалось 
победить в битве при г. Херонея (338 г. до н. э.). Интересно, что он мягко 
обошелся с побежденными, что гарантировало ему поддержку со стороны 
многих греческих городов. В 337 г. до н. э. в Коринфе по инициативе 
Филиппа был созван общегреческий конгресс, на котором был организован 
Эллинский союз греческих городов, а Филипп был объявлен его 
гегемоном. Теперь за спокойствие в Греции отвечала Македония. Также на 
конгрессе было решено воевать с Персией. Филипп должен был возглавить 
эту войну, имея в своем распоряжении войска и финансы Греции и 
Македонии. Однако ему не удалось осуществить задуманное: в 336 г. до н. 
э.  он был убит одним из своих придворных. Царем Македонии и 
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гегемоном Эллинского союза стал его сын Александр. В Греции начался 
новый период – эпоха эллинизма. 

17. Великая Греция и Причерноморье в V—IV вв. до н. э. На 
периферии греческого мира, на острове Сицилия, на юге Италии и в 
Причерноморье, также были греческие полисы. Их положение 
осложнялось тем, что у них были непростые отношения с соседними 
государствами и народами (Карфагеном в Африке, этрусками и Римом в 
Италии, скифами в Причерноморье, персидскими сатрапами в Малой 
Азии). Несмотря на это, полисы в указанных областях процветали. В 
сицилийских и южноиталийских полисах из-за постоянной внешней 
опасности большую роль в общественно-политической жизни играли 
военные элементы, было распространено наемничество и тирании военных 
командиров. В IV в. до н. э. греческие полисы Причерноморья из-за 
опасности со стороны скифов объединились в Боспорское государство 
(Боспор) во главе с г. Пантикапей. Будучи сильным в военном и 
экономическом отношении, Боспор стал гегемоном во всем 
Причерноморье. 

18. Поход Александра Македонского. Хотя поход против персов 
затеял Филипп II, осуществить его ему не удалось из-за смерти. 
Реализовать этот грандиозный план было суждено его сыну Александру. 
Александр Македонский (Великий) получил хорошее образование: 
знаменитый философ Аристотель учил его философии, медицине и другим 
наукам. Александр был умен и энергичен, жесток и честолюбив, храбр до 
безрассудства и вместе с тем хладнокровен и расчетлив. Став царем, 
Александр покарал убийц отца и избавился от других претендентов на 
власть. В течение первого года правления он победил фракийцев и 
иллирийцев, устраивавших набеги с севера, а затем вошел с войском в 
Среднюю Грецию и захватил оказавшие сопротивление Фивы. После этого 
Александр устремился на восток. Поход начался весной 334 г. до н. э. 
Армия Александра была меньшей по численности, чем персидская, однако 
более обученной и лучше вооруженной. Александр также взял в поход 
инженерный корпус, корпус для снабжения армии, разведку, службу связи, 
людей искусства (художников, писателей, музыкантов, певцов), 
философов, ученых, архитекторов, врачей, поваров, гетер. Поначалу 
замыслы Александра распространялись на подчинение Малой Азии и 
освобождение Эгейского бассейна от персов. Однако после победы над 
персами рядом с рекой Граник (334 г. до н. э.), добровольного подчинения 
ему городов Малой Азии, Ликии, Памфилии, Фригии, Пафлагонии, 
Каппадокии, Киликии, Сирии, после победы над персами в битве около 
Исса осенью 333 г. до н. э. Александр задумался над завоеванием всей 
Персидской державы. Отказав персидскому царю Дарию в заключении 
мира, Александр пошел на юг, вдоль побережья Сирии и Финикии, в 
Египет. Там в 332 г. до н. э. он основал Александрию Египетскую, 
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ставшую крупнейшим политическим, экономическим и культурным 
центром греко-римского мира. Александр предложил многонациональное 
управление Египтом: гражданские дела он доверил египтянину, 
руководство финансами – греку, а военное руководство – македонянину. 
Таким образом, он разделил единоличную власть сатрапа, проявив вместе 
с тем стремление к сближению с местной знатью. Из Египта весной 331 г. 
до н. э. Александр через Палестину и Финикию двинулся на Восток, 
перешел через реки Евфрат и Тигр и 1 октября 331 г. до н. э. дал сражение 
персам у Гавгамел, в котором и победил. Взяв Вавилон, Александр 
захватил Сузы и затем – Персеполь, столицу Персидского царства. Далее 
полководец двинулся в Мидию, где персидский царь Дарий собирал новые 
силы. Заняв столицу Мидии Экбатаны, откуда Дарий бежал при его 
приближении, Александр стал преследовал персидского царя. Догнав его, 
Александр узнал об убийстве Дария его приближенными. Похоронив 
Дария со всеми почестями,  Александр объявил о конце войны с Персией и 
отпустил греческих воинов домой. Однако многие из них захотели 
продолжить поход, и Александр отправился дальше на Восток, завоевал 
оставшиеся территории Персидского царства. За следующий год армия 
Александра завоевала Гирканию, Парфию, Арию, Дрангиану и Арахозию. 
Несмотря на воинские победы в армии росло недовольство. Оно было 
вызвано изменениями, которые произошли в Александре: тот приблизил к 
себе знатных персов, стал одеваться и в целом вести себя как восточный 
монарх. Недовольство армии вылилось в заговоры (например, заговор 
полководца Филоты), которые Александр раскрыл, а заговорщиков казнил. 
Александр продолжил политику сближения с местной знатью и, подавив 
сопротивление местного населения, даже женился на дочери одного из 
бывших руководителей сопротивления Роксане. Завоевав всю Среднюю 
Азию, Александр захотел мирового господства. Поход на восток 
продолжился весной 327 г. до н. э. Захватив ряд территорий вокруг реки 
Инд, Александр столкнулся с нежеланием армии продолжать поход. Он 
был вынужден согласиться вернуться назад. Путь домой был трудным из-
за жары и стычек с местным населением. В нач. 324 г. до н. э. лишь 
четверть армии вернулась из похода домой.  

Вернувшись домой, Александр направил все силы на консолидацию 
огромного государства, которое возникло в результате его завоеваний. Он 
проводил политику «слияния народов», которая нашла наиболее яркое 
выражение в свадьбе в Сузах, когда в один день пышно отпраздновали 
бракосочетание 10 тыс. воинов – греков и македонян – с местными 
девушками. Сам Александр женился на старшей дочери Дария. Кроме 
того, Александр привлекал местную знать к управлению государством. 
Александр также попытался изменить характер своей армии, убрав из нее 
стариков и добавив молодых. Пока Александр был в походе, многие 
сатрапы завоеванных территорий стали править без оглядки на его волю, и 
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таких правителей Александр сместил. Наконец, Александр совершил 
новые походы против Карфагена, Италии и Сицилии, экспедицию к 
Геракловым столбам (совр. Гибралтар). Но когда Александр готовился к 
походу в Аравию, он умер, заболев лихорадкой (или, по другой версии, 
был отравлен), не дожив до 33-х лет. Александр Великий является одним 
из талантливейших полководцев античности. Важность его походов для 
греков трудно переоценить.  

19. Образование эллинистических государств. В состав державы 
Александра входила Македония, бóльшая часть полисов Балканской и 
островной Греции, области бывшего Персидского царства, часть Северо-
Западной Индии. После смерти Александра его полководцы (диадохи) 
более сорока лет делили наследство своего военачальника. В 281 г. до н. э. 
закончились их военные столкновения, в результате чего держава 
Александра распалась на менее крупные государственные образования, в 
которых установилась новая форма общественного и политического 
устройства, названная эллинизмом. Под термином «эллинизм» 
подразумевается объединение греческих и восточных государств в единую 
систему государств со сходной социально-экономической структурой, 
политическим устройством, культурой. Эллинистическое общество и 
культура явились синтезом греческих и восточных элементов. В 
общественно-политическом плане эллинистические государства 
унаследовали кризисные явления греческих полисов и консервативную, 
малоподвижную общественную структуру восточных государств. 
Культура и религия также подверглись влиянию с двух сторон – греческой 
и восточной, о чем будет написано ниже.  

Эллинистический мир включал классическую Грецию (в том числе 
Великую Грецию и Причерноморье) и т. н. классический Восток, т. е. 
Египет, Переднюю и Среднюю Азию (без Индии и Китая). Внутри  
эллинистического мира можно выделить 4 региона, имеющих сходные 
географические, исторические, общественные и культурные особенности: 
1) Египет и Ближний Восток (Восточное Средиземноморье, Сирия, 
Армения, Вавилония, бóльшая часть Малой Азии); 2) Средний Восток 
(Иран, Средняя Азия, северо-западная часть Индии); 3) Балканскую 
Грецию, Македонию и западную часть Малой Азии (Пергам); 4) Великую 
Грецию и Причерноморье. Среди эллинистических государств также 
можно выделить 4 самых крупных: 1) Египетское царство, где правила 
династия Птолемеев; 2) держава Селевкидов (в к. III в. до н. э. стала 
называться Сирийским царством); 3) Македонское царство, где правила 
династия Антигонидов; 4) Пергамское царство, где у власти стояла 
династия Аталлидов. Наряду с ними существовали государства более 
скромных размеров: Вифиния, Понт, Армения, Сицилийское государство, 
Боспорское царство, Родос, Этолийский и Ахейский союзы. Полисы 
Балканской Греции и островов Эгейского моря отошли на второй план. 
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Эпоха эллинизма длилась около 300 лет, с начала похода Александра 
на восток (334 г. до н. э.) и до завоевания последнего эллинистического 
государства, Египетского царства, римлянами (30 г. до н. э.). Внутри 
эллинизма выделяют 3 периода: 1) образование империи Александра 
Македонского и ее распад в результате войн диадохов (334—281 гг. до 
н. э.); 2) период расцвета социально-экономических отношений, 
государственности и культуры эллинизма (280 г. до н. э.–сер. II в. до н. э.); 
3) поздний эллинизм, разложение эллинистических государств и 
завоевание их Римом на западе и Парфией на востоке (сер. II в. до н. э.–30 
г. до н. э.). Не все эллинистические страны прошли через эти 3 периода 
развития, но они характерны для эллинизма как целостной социально-
экономической, политической и культурной системы. 

В целом эллинизм стал шагом вперед для греческих полисов и 
восточных государств. Это проявилось в экономике (основание новых 
городов), социально-классовых отношениях (усложнение их структуры), 
государственном устройстве (эллинистическая монархия как синтез 
полисной демократии и восточной деспотии), культуре (интенсивное 
развитие точных наук, появление новых философских систем, развитие 
скульптуры, архитектуры, литературы, поэзии) и религии (появление 
синкретических10 божеств, новых религиозных идей). 

20. Завершение эпохи эллинизма. В к. III в. до н. э. 
эллинистические государства переживают далеко не лучшие времена. 
Нависает военная угроза со стороны усилившегося Рима. В 280—277 гг. до 
н. э. на Балканский полуостров приходят кельты: они захватили бóльшую 
часть Северной Греции и, войдя в Центральную Грецию, дошли до Дельф, 
где объединенные силы этолийцев, беотийцев и фокидян нанесли им 
поражение. Большинство греческих полисов старалось освободиться от 
македонского влияния, в результате чего началась т. н. Хремонидова война 
(267—262 гг. до н. э.), в которой, однако, победили македоняне. Затем 
против Македонии начали воевать этолийцы и ахейцы. На Македонию с 
севера напали дарданы. Восстала и отделилась от Македонии Фессалия. В 
220 г. до н. э. началась Союзническая  война, в ходе которой Македония 
сражалась против этолийцев. В 217 г. до н. э. между ними был заключен 
мир. Македонский царь Филипп V, узнав о разгроме римлян Ганнибалом 
(битва у Тразименского озера, 217 г. до н. э.), согласился на заключение 
мира с этолийцами, чтобы иметь возможность начать войну против Рима. 
Заключив союзный договор с Ганнибалом, Филипп предпринял военные 
действия в Иллирии, находившейся под властью римлян. Покольку 
римляне в то время воевали с Карфагеном и не имели возможности 
послать войска на Балканы, на помощь им пришли Этолия и Пергамское 
царство. После долгой войны в 205 г. до н. э. был заключен мир, в 

                                                 
10 Синкретический – слитный, нерасчлененный. 
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результате которого римское влияние на Балканах усилилось. Победив в 
войне с Карфагеном, римляне отправились воевать на Балканский 
полуостров. Римлян поддержали Ахейский союз, Спарта и Беотия. В 
сражении при Киноскефалах (197 г. до н. э.) македонская армия была 
разбита римлянами. После подписания мирного договора Македония 
потеряла все свои владения в Греции. Затем римская армия разгромила 
войско селевкидского царя Антиоха III при Фермопилах и потерпела 
поражение в Малой Азии (189 г. до н. э.). В 168 г. до н. э. римское войско 
во главе с Павлом Эмилием разгромило македонскую армию в битве при 
Пидне. После этого поражения Македония закончила свое существование 
как единое государство. Римляне разделили ее на 4 республики и 
наложили ограничения на их экономическую деятельность. Позже, в 149 г. 
до н. э., Македония была превращена в римскую провинцию. После этого 
римляне продолжили экспансию на Балканах. В 146 г. до н. э. был взят 
Коринф, и Греция полностью оказалась под властью Рима. Все союзы 
были распущены, а демократические режимы заменены олигархическими. 
С тех пор Греция утратила всякое политическое значение. 

 
 
 

РАЗДЕЛ IV 
КРИТО-МИКЕНСКАЯ КУЛЬТУРА11 

Крито-микенская культура включает 1) культуру острова Крит и 
2) культуру г. Микены. 

 
Критская культура 
Критская культура представлена критским искусством, а именно, 

скульптурой, архитектурой, вазописью и глиптикой. Территория критской 
цивилизации включала остров Крит, острова Эгейского моря, западное 
побережье Малой Азии и часть материковой Греции. Искусство Крита, 
развиваясь на территории, связывающей Запад с Востоком, с самого 
начала впитало в себя художественные элементы древнейших цивилизаций 
Ближнего Востока, неолитических культур Анатолии, Придунайской 
низменности и Балканской Греции.  

Принято выделять следующие периоды в искусстве Крита: 
1) раннеминойский период (3000/2800–2000 гг. до н. э.); 2) период 
«старых» дворцов (1900–1700 гг. до н. э.); 3) период «новых» дворцов 
(1700–1450 гг. до н. э.); 4) период упадка и отмирания дворцовой 
цивилизации (1450–1350 гг. до н. э.). Со 2-й пол. XV в. до н. э. начинается 
упадок Крита и возвышение Микенской  Греции. 

                                                 
11 В написании данного раздела использовались материалы из книги: Сидорова Н.А. Искусство 
Эгейского мира. М., 1972. 
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Цивилизацию Крита принято называть как критской, так и 
минойской (по имени легендарного царя Крита Миноса), иногда также ее 
называют эгейской. До сих пор, к сожалению, реальная история, культура, 
этнос этого региона недостаточно изучены из-за того, что древнейшая 
письменность этого региона, линейное письмо А, большей частью не 
прочитана. 

Раннеминойский период 
Нач. III тыс. до н. э. можно считать началом зарождения 

цивилизации на Крите и формирования критской культуры. Уже в III тыс. 
до н. э. в пределах Эгейского мира образовалось целое созвездие 
археологических культур, среди которых наиболее известны культура 
Трои-Гиссарлыка, культура островов Кикладского архипелага в 
центральной и юго-восточной части Эгейского бассейна, раннеэлладская 
культура материковой Греции (ее центры находились на Пелопоннесе и в 
Средней Греции) и раннеминойская культура Крита. 

Искусство нач. III тыс. до н. э. представлено находками из «клада 
Приама», открытого Генрихом Шлиманом при раскопках Трои,  
кикладскими идолами, а также раннеэлладскими вазами типа «соусников» 
и раннеминойскими сосудами из цветного камня. «Клад Приама» включает 
диадемы, серьги, височные кольца, браслеты, бусы, выполненные на 
высоком техническом и художественном уровнях из золота, серебра, 
бронзы, сердолика и янтаря. Мелкая скульптура этого периода 
представлена кикладскими идолами, большая часть которых была создана 
с 3000 по 2300 гг. до н. э. Идолы выполнялись из местного греческого 
мрамора, терракоты12, реже – из обсидиана и песчаника. Высота идолов 
варьируется от 110 до 132 см. Вполне возможно, что при построении 
кикладских образов применялись пропорциональные системы (вплоть до 
золотого сечения). Оставаясь строго фронтальными, кикладские идолы в 
профиль имеют ломаную, как бы согнутую линию, что придает 
человеческой фигуре большую динамику и подвижность. Своей  
гармонической соразмерностью и стройностью эти небольшие фигурки 
предвосхищают лучшие образцы греческой скульптуры архаического 
периода. Выделяют несколько типов кикладских идолов: «канонические» 
(т. е. со сложенными руками) и «неканонические». Среди «канонических» 
выделяются 1) схематичный тип (идолы в форме восьмерки, скрипки); 
2) тип Лурос и Пластирас культуры Гротта-Пелос (идолы с четко 
проработанными частями тела); 3) изображения культуры Керос-Сирос 4-х 
типов как шедевры расцвета кикладской скульптуры (тип Капсала с 
женственными формами, тип Спедос с геометрическими формами, тип 
Докатисмата с угловатыми формами, тип Халандриани с 
непропорциональными частями тела). К «неканоническим» идолам 

                                                 
12 Терракота – это обожженная глина или изделия из нее.  
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относятся  жанровые скульптуры: арфисты (иногда парные), флейтисты, 
сидящие фигуры, групповые фигуры. 

Кроме скульптуры кикладское изобразительное искусство 
представлено т. н. кикладскими «сковородами». Это низкие керамические 
чаши с орнаментированным  дном и  с раздвоенной  ручкой. В качестве 
орнаментов представлены спирали,  женские символы, иногда 
лодки. Назначение этих предметов неизвестно, но несомненен 
их ритуальный характер. Форма «сковород» обладает некоей 
незавершенной антропоморфностью (человекоподобием). Это сосуд и 
вместе с тем идол, упрощенное изображение женского божества. 

Критская вазопись представлены светлыми вазами с простейшим 
орнаментом красного или черного цвета. На вазах вертикальные или 
диагональные кривые линии, идущие вокруг сосуда. Также изготовлялись 
сосуды из цветного камня (найдены в основном на острове Мохлос), 
цветные слои на которых использованы таким образом, что ложатся косо к 
вертикальной оси сосуда, создавая иллюзию непрерывного вращения. 
Самая оригинальная группа раннеминойской керамики – «пятнистая 
керамика». Сосуды имеют узор в виде затеков темно-красных, почти 
черных, пятен по светлому фону, здесь линейного орнамента нет. 

Критская архитектура раннеминойского периода представлена 
цитаделями Трои I–II, укрепленными поселениями Полиохни и Ферми на 
острове Лемнос, мегаронами13 в Трое II, т. н. «домом черепиц» в Лерне III 
и «толосом» в Тиринфе. Это крупномасштабные постройки, сооружение 
которых требовало огромных усилий представителей нескольких 
поселений. Мегарон в Трое II представлял собой здание в виде вытянутого 
прямоугольника с портиком14 перед главным входом. Наиболее хорошо 
изучена застройка поселения Лерна III. Среди домов Лерны III особенно 
выделяется «дом черепиц»: это здание прямоугольной, вытянутой в длину 
формы (25х12 м). Ряд исследователей считают, что это могла быть царская 
усыпальница, другие – культовое сооружение, третьи – гигантский склад 
для хранения зерна. Архитектура раннеминойской  эпохи Крита 
представлена также жилыми комплексами в Миртосе (Фурну Корифи) и в 
Василики. Для обоих комплексов характерна разбивка жилого массива на 
более или менее стандартные по размерам и форме помещения, вероятно 
служившие «комнатами» для отдельных малых семей; некоторые 
помещения могли носить и хозяйственный характер. Они были не рядовым 
жилищем, а чем-то вроде «усадьбы». Очень вероятно, что именно из таких 
«усадеб» с течением времени выросли критские дворцы. Наконец, 
архитектура Крита представлена некрополями, для которых были 
характерны 2 основных типа погребальных сооружений – большая 
                                                 
13 Мегарон – это вытянутое прямоугольное помещение с круглым очагом посередине и открытой 
прихожей с торцовой стороны, к которой вела колоннада из дворцового двора. 
14 Портик – это крытая галерея с колоннами. 
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семейная усыпальница (толóс) и сравнительно небольшой семейный склеп 
(оссуарий). 1-й представлял собой круглую в плане каменную постройку с 
входом в виде коридора – дромоса – и купольным перекрытием потолка 
(например, толосные могилы в районе равнины Месара). 2-й тип был  
прямоугольной в плане конструкцией с несколькими отсеками, в которых 
помещались одиночные захоронения. 

Период «старых» дворцов 
Уже в нач. II тыс. до н. э. на Крите появляются дворцы, 

представлявшие собой многофункциональную постройку, включавшую 
святилище, административный центр, общегосударственную житницу, 
торгово-ремесленные предприятия. На примере дворца в Маллии можно 
сказать, что ядром архитектурной композиции была большая 
прямоугольная площадь (агорá). С разных  сторон  к ней  примыкали  
постройки различного характера (жилые дома, склады, культовые 
сооружения). Вероятно, агора могла играть роль места для 
народных собраний и ритуальной площадки. Недалеко от агоры находился  
крупный  архитектурный комплекс,  общей площадью около  2,5  тыс. м2, 
названный «кварталом  Мю». Квартал Мю является ритуальным, 
хозяйственным и административным  комплексом. Это здание можно 
рассматривать как переходную форму от коммунальных жилищ эпохи 
ранней бронзы и дворцом в собственном  значении слова. Другой пример: 
«старый» дворец в Фесте. Его планировка сходна с планировкой «квартала 
Мю»: тот же принцип беспорядочного строительства жилых и 
хозяйственных помещений. Но он уже имеет некую монументальность в 
контурах стен западного фасада. 

Критское изобразительное искусство периода «старых» дворцов 
представлено вазами в стиле Камарес, служившими в качестве предметов 
дворцового обихода и используемых для совершения ритуалов. Стиль 
Камарес славился техническим совершенством и особой системой 
росписи. Техника обработки глины была  изысканной – сосуды 
создавались тонкостенными, словно яичная скорлупа. Тонкой технике 
обработки глины соответствовал и тонкий орнамент росписи. 
Орнаментальными мотивами были растительные образы: стилизованные 
пальметки15, растительные арабески16, диковинные плоды, спирали, диски, 
розетки. Для росписи использовались белые, желтые, ярко-красные, 
коричневые цвета. Узор давал ощущение непрерывного движения. 
Символика сосудов стиля Камарес была связана с почитанием Великой 
богини-матери. Помимо сосудов в стиле Камарес параллельно развивалась 
своеобразная техника изготовления сосудов, получившая название 
«барботино». Это были сосуды с фигурными налепами, когда в еще мягкой 
                                                 
15 Пальметка – это веерообразный пучок пальмовых листьев. 
16 Арабеска – это орнамент, состоящий из геометрических фигур, переплетения линий, завитков, 
растительных побегов, стилизованных цветков.  
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глине продавливался волнообразный орнамент, рельефно выделялись 
спирали и другие декоративные мотивы. Затем сосуд покрывался темной  
глазурью, и дополнительно наносился красными и белыми пятнами узор. 

Культура «старых» дворцов погибла в  результате природной 
катастрофы, вызванной грандиозными сейсмическими подвижками. Но 
культура Крита возродилась и начался период наивысшего расцвета 
минойской культуры – период «новых» дворцов. 

Период «новых» дворцов 
Период «новых дворцов» явился временем расцвета критской 

культуры. Центрами критской цивилизации этого периода стали Кносс, 
Фест, Маллия, Като Закро, Гурния. Кносс играл ведущую роль в политике, 
экономике, культуре острова. Именно этот период связан с легендарным 
царем Миносом, правящим островом; с его женой Пасифаей, родившей 
сына Астерикса в виде человека-быка и прозванного Минотавром; с 
героем Афин Тесеем, победившим Минотавра и увезшим с Крита дочь 
Миноса прекрасную Ариадну.  

Критская архитектура периода «новых» дворцов может быть условно 
разделена на дворцы и виллы. «Новые» дворцы в Фесте, Кноссе, Маллии и 
Като Закро строились ок. 1550 г. до н. э. Критская архитектура была 
самобытна и отличалась от египетской и  месопотамской тем, что: 
1) развитие плана шло вовне от центрального двора, который служил 
смысловым центром композиции; 2) в планировке принцип 
функциональности доминировал над принципом симметричности; 3) для 
освещения внутренних помещений использовались световые шахты; 4) для 
некоторых интерьеров было характерно разделение залов рядом столбов с 
навешенными деревянными дверьми (это «многодверие» по-гречески 
называется «политюрон»); 5) для интерьеров было характерно 
использование люстральных комнат17; 6) в качестве опоры применялись 
деревянные колонны, покрытые штукатуркой и сужающиеся к основанию. 

Рассмотрим архитектурное решение Кносского дворца, открытого и 
исследованного английским археологом Артуром Эвансом в 1899–1935 гг. 
Этот дворец, будучи самым крупным и самым сложным в плане из всех, 
является опорным пунктом для характеристики критского архитектурного 
стиля. Дворец в Кноссе, как и другие критские дворцы, не имел 
укреплений. Для постройки Кносского дворца использовались местные 
материалы: гипс, известняк, алебастр, кирпич и кипарисовое дерево. Для 
стволов колонн использовалось дерево, затем оно штукатурилось и 
окрашивалось. Колонны ставились на известняковые базы широкой 
стороной кверху, постепенно сужаясь вниз. В интерьерах широко 
использовались штукатурка и цемент. Для хозяйственных конструкций 
использовалась глина: из обожжённой глины выполнены канализационные 

                                                 
17 Люстральная комната – комната для ритуального омовения. 
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трубы, глиняная черепица покрывала крышу. Для мелких деталей  — 
розет, дверных скоб – могли использоваться металлы (медь и бронза). В 
отношении композиции Кносского дворца можно сказать, что он имел 
четкую последовательность в наборе основных элементов архитектурной 
композиции и системе их взаиморасположения. Помещения западного, 
северного, южного и восточного крыльев группируются вокруг 
центрального двора. План дворца ассиметричен. Центральный двор 
доминирует в композиции, но не является геометрическим центром 
композиции. В отношении высоты крыльев также нет симметрии: высота 
варьируется от 1-го до 4-х этажей. Интересен комплекс дворцовых 
помещений на восточной стороне двора. Он разделялся на 2 половины 
длинным коридором и включал в себя Царские покои (Зал Двойных 
секир18, или Мегарон царя, и Мегарон царицы), Святилище Двойных 
секир, Большой Восточный зал и Комплекс мастерских. Мегарон царя был 
украшен изображениями двойных секир, потому и получил название – Зал 
Двойных Секир. Мегарон царицы украшали  прекрасные настенные 
росписи («Дельфины», «Танцовщица», а также орнамент в виде спирали). 
В небольшом святилище, расположенном этажом выше Мегарона царицы, 
был найден замечательный клад, состоящий из мелких вотивных 
предметов19 (играющий с быком акробат, статуэтка быка, миниатюрное 
изображение рыбы из золота, а также т. н. Бостонская богиня из золота и 
слоновой кости). Большой Восточный зал имел культовое значение и был 
украшен фресками с мифологическими сюжетами и изображениями 
идущих грифонов. На нижнем этаже, практически под Большим 
Восточным Залом, находился склад пифосов20, где была найдена 
знаменитая фреска «Дамы в голубом». За Большим Восточным залом были 
склады и мастерские вотивных предметов. Среди этих помещений 
выделяется т. н. «Школьная комната», где была найдена знаменитая 
фреска «Игры с быком». Северное крыло представлено входом и 
помещениями, лежащими к западу от входа. Рядом с входом находится 
большой трёхчастный зал с 8-ю пилястрами21, поддерживающими потолок, 
называемый Таможня. От Кносского дворца начиналась Царская дорога, 
которая вела через город к Малому дворцу. У Царской дороги стояли 
городские здания (например, «Дом фресок» со знаменитыми фресками 
«Голубая птица» и «Голубые обезьяны»). 

Кроме Кносского дворца на Крите были построены Фестский дворец 
(на юге) и дворец в Маллии (к востоку от Кносса). Планировка этих 
дворцов похожа на Кносский, однако они меньше по размеру.  

                                                 
18 Двойная секира, или лабрис, или обоюдоострый топор – предмет ритуального характера. От слова 
«лабрис» произошло слово «лабиринт». 
19 Вотивные предметы – это изображения людей, обращенных к божеству. 
20 Пифос – это большой кувшин для продуктов (размером с человека и более).  
21 Пилястра – это вертикальный выступ стены, условно изображающий колонну. 
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Ещё одним типом постройки, представленным в критской 
архитектуре, были виллы. Рассмотрим этот тип на примере виллы в Агиа 
(Айа) Триаде, расположенной на склоне холма в нескольких километрах к 
северо-западу от Феста. В плане эта вилла имеет вытянутую композицию. 
Среди помещений выделяются Главные (Парадные) покои и Женская 
половина. Возможно, это была летняя резиденция правителей Кносса. 
Подобные постройки есть и на востоке Крита: дворец в Гурнии, виллы в 
Пиргосе, Ахладии, Зу, Ано Закро и др. Понятие «вилла» условно. 
Фактически это были богатые «городские» дома с большим люстральным 
бассейном, световыми колодцами, жилыми покоями и комплексом 
хозяйственных помещений. 

Изобразительное искусство периода «новых» дворцов было 
напрямую связано с архитектурой, составляя с ней единый дворцово-
культовый комплекс. Но при этом изобразительное искусство обладало и 
отличительными чертами. Особенность живописи, оформлявшей критские 
дворцы, состояла в том, что она выполнялась по сырой штукатурке, 
отсюда и название – фресковая (от итал. fresco «свежий»). Фрески 
представляли собой орнаментальные фризы: горизонтальные полосы или 
чередующиеся горизонтальные и вертикальные полосы, имитирующие 
каменную кладку, или росписи, изображающие структуру дерева, или 
спиральные узоры. В конце данного периода фризы уступают место 
протяжённым сюжетным композициям. Основные цвета фресок в 
Кноссе — красный, голубой, жёлтый, белый, зелёный, коричневый, 
чёрный. Эти цвета имели сакральное значение, особенно белый  и чёрный, 
а также красный как промежуточный между ними. Эти цвета являлись 
символами важных для критской культуры значений рождения и смерти, а 
также возрождения. Обычно женские фигуры передавались светлыми 
тонами, а мужские — тёмными, но этот принцип соблюдался  не строго. 
Женские образы господствовали в искусстве Крита. Надо отметить 
определенную женственность минойского художественного  вкуса, 
проявляющуюся в таких особенностях этого искусства, как пристрастие  
мастеров к миниатюрным формам, обилие мелких деталей. Среди фресок 
Кносского дворца надо особо назвать такие, как «Собиратель шафрана», 
или «Обезьяна в переднике и с браслетом на руке», фреска с дельфинами, 
«Дамы в голубом», «миниатюрные» фрески («Священный танец», 
«Святилище»), «Игры с быком», «Походный стул», «Процессия», «Юноша 
с ритоном», «Парижанка». Последняя фреска – это погрудное изображение 
женщины, сидящей на стуле, перед ней – меньшая по размерам женская 
фигура (вероятно, прислужница). К этому же циклу изображений 
относится и фреска «Царь-жрец», или «Принц с лилиями». На ней 
изображена идущая фигура в переднике, со сложным головным убором с 
перьями и длинными волосами. На шее человека — ожерелье из золотых 
цветков лилий. Правая рука сжата в ритуальном жесте с кулаком на груди, 
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в левой — какой-то предмет, похожий на ручку трости. Росписи являлись 
важнейшей частью и других построек на Крите. Из Агиа Триады 
происходят фрагменты с изображением цветущего уголка сада, с 
изображением крадущейся кошки и с изображением части женской 
фигуры в пёстрой юбке с воланами. На фреске с кошкой мы видим, с 
каким мастерством воплощено ее гибкое, бесшумное движение. При всей 
эпизодичности  удивляет продуманность композиции, где каждая деталь 
слагает этот, на первый взгляд, спонтанный эпизод. 

Кроме монументальной живописи искусство Крита даёт 
немногочисленные образцы использования живописи для росписи 
ларнаков (саркофагов). Классическим примером такого рода выступает 
саркофаг из Агиа Триады (ок. 1400 г. до н. э.), расписанный в технике 
фрески. На нем изображен критский ритуал. Вероятно, в саркофаге был 
захоронен  царь или член царского рода.  

Следующим видом изобразительного искусства данного периода 
является круглая скульптура22, представленная человеческими фигурками 
из терракоты, фаянса и бронзы, большая часть которых – вотивные 
статуэтки. К рассматриваемому времени относятся знаменитые фаянсовые 
раскрашенные женские статуэтки под названием «Богини со змеями». Эти 
небольшие женские фигурки, одетые в яркие полосатые, иногда с 
оборками платья с корсажем, сильно стягивающим талию и обнажающим 
грудь. Голову статуэтки украшает низкая корона, на которой сидит дикая 
кошка. Очень выразителен жест  —  в поднятых и отставленных от головы 
руках женщина держит извивающихся змей, как бы потрясая  ими. Лицо 
как маска —  строго симметричные черты, застывший взгляд широко 
распахнутых глаз, выделенных чёрным цветом на белом лице. В мужских 
статуэтках эпохи расцвета критской скульптуры можно наблюдать 
большее разнообразие типов и поз. Например, статуэтка «Прыгун» из 
Кносского дворца изображает юношу-акробата в полете. По-видимому, эта 
статуэтка является частью многофигурной композиции, посвященной 
обряду тавромахии23.  

Критская пластика доносит до нас ещё один вид искусства – 
критскую глиптику24. Печати были выполнены из разных материалов: 
жировика, слоновой кости, агата, сердолика, яшмы, горного хрусталя. Их 
формы тоже различны, но в эпоху расцвета критского искусства 
преобладают 3 вида печатей: в форме сплющенного цилиндра, линзы и 
миндалевидные. Что касается  тематики критских печатей, здесь 
встречаются изображения животных в разных позах, как реальных, так и 
фантастических (например, изображения минойских «гениев», т. е. 

                                                 
22 Круглая скульптура – это вид скульптуры, произведения которой (в отличие от рельефа) представляют 
собой полные трёхмерные объёмы, не составляющие материального единства с плоскостью фона. 
23 Тавромахия – игра с быком. 
24 Глиптика – это искусство резьбы печатей, колец и гемм. 
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чудовищ со звериными мордами и лапами), сцены охоты, моменты 
религиозного культа («Древесная богиня», «Богиня с копьем» из Кносса и 
др.). Из колец можно назвать золотые кольца из Микен, Арханеса,  кольцо 
Миноса (ок. 1550 г. до н. э.), найденное недалёко от Кносса, и др.  

Ещё один важным образцом критской культуры указанного периода 
являются фигурные сосуды с рельефами, представляющие собой 
культовую утварь, например стеатитовые25 ритоны из Агиа Триады. 
Знамениты также золотые кубки из Вафио. Эти кубки парные и задуманы 
как нечто целое и в тематическом, и в стилистическом плане. Рельеф 
одного из кубков изображает ловлю диких быков, 2-й рельеф изображает 
приручение диких быков. Кроме фигурных сосудов надо назвать 
керамические вазы. На них изображены обитатели моря – осьминоги, 
наутилусы26, рыбы, ракушки, водоросли. В таком морском стиле 
расписаны псевдоамфоры и ритоны27. Один из самых совершенных 
образцов  морского стиля — ваза с изображением осьминога из Палекастро 
(ок. 1500 г. до н. э.). Тело осьминога расположено так, что его глаза 
находятся на середине сосуда, а его щупальца заполняют всю поверхность 
сосуда. Движения осьминога оказываются согласованными с формой 
сосуда и выполняют декоративную функцию — винтообразного, 
вращающего орнамента. 

Рассматриваемый период стал вершиной в развитии критского 
искусства. С XIV в. до н. э. центр художественной культуры переходит на 
п-ов Пелопоннес. Начинается эра микенской Греции, породившей свою 
собственную художественную культуру. 

 
Микенская культура 
Микенская цивилизация формировалась на территории п-ва 

Пелопоннес и материковой Греции постепенно с XVII в. до н. э. и достигла 
своего расцвета в XIV в. до н. э. В XV–XIV вв. до н. э. критская 
цивилизация сошла с исторической арены, и вся созданная критянами 
система контактов с Анатолией, Левантом и Египтом была унаследована и 
в какой-то степени расширена и усовершенствована микенскими греками. 
Первостепенную важность в становлении микенской цивилизации сыграл 
фактор завоевания. Именно с этим можно связать появление 
архитектурных сооружений, не типичных для критской культуры, а 
характерных для микенской  Греции – укрепленных поселений на вершине 
холма. Встречая на всём пути отпор со  стороны коренного населения и 
ощущая свою обособленность среди массы туземцев, завоеватели 
сознательно выбирали для своих поселений возвышенности. У пришельцев 

                                                 
25 Стеатит — мягкая и блестящая порода камня, добываемая в югостровосточной части Крита. 
26 Наутилусы – головоногие моллюски, родственники осьминогов. 
27 Ритон – сосуд с остроконечной или закруглённой формой дна, маленькими ручками и горлышком, без 
ножек или другого основания. 
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воинственный характер закрепился, превратившись в устойчивую 
доминанту их жизнедеятельности и поведенческих стереотипов. В 
отношении менталитета представителей микенской цивилизации надо 
отметить, что его основой была не радость жизни, не готовность броситься 
в объятия матери-природы, как на Крите, а, напротив, неистовая жажда 
самоутверждения перед лицом враждебного внешнего мира, готовность к 
борьбе и упоение борьбой. 

Период расцвета микенской Греции приходится на XIV в. до н. э. 
Это время ознаменовано двумя выдающимися  событиями. 1-е событие — 
широкая экспансия греков (по материковой Греции, а также на Крит, 
Кикладские острова, в Малую Азию, на Кипр, Сицилию и в Южную 
Италию). 2-е событие — основание в самой Греции системы независимых, 
но связанных между собой дворцовых государств, остатки которых 
сохранились в цитаделях и дворцах Микен, Тиринфа, Пилоса, Афин, Фив, 
Орхомена, Гла, Иолка и др. Именно в этот период микенская цивилизация 
во многом освободилась от своей зависимости от более древней и более 
развитой цивилизации минойского Крита. Теперь стали яснее различимы 
её собственные оригинальные  черты: в искусстве это структурная ясность, 
соразмерность части и целого, устойчивость, графическая чёткость 
и замкнутость контура или пластического объёма. Вместе с тем 
микенскому искусству присуща некая искусственность, ненатуральность, 
обособленность от мира природы. В известном смысле это было 
возвращение к примитивному языку первобытных магических символов. 
Микенская цивилизация также явилась непосредственной 
предшественницей культуры античной Греции. Между двумя этими 
цивилизациями есть сходство, а именно: героический, волевой порыв, 
зачаточный  рационализм. В к. XIII—XII вв. до н. э. в результате серии 
катастроф были разрушены и покинуты своими обитателями все главные 
центры микенской Греции. Причины этих бедствий до сих пор не ясны. 
Некоторые исследователи связывают их с очередной волной племенных 
миграций, другие видят причины в проявлении глубокого внутреннего 
кризиса, пережитого микенской цивилизацией в XIII в. до н. э., 
сопровождавшегося междоусобными войнами,  переворотами, 
восстаниями порабощённого ахейцами коренного населения, а также 
духовное истощение и вырождение господствующего этнического слоя 
микенских греков. 

Микенская культура представлена архитектурой, вазописью и 
живописью. Самым самобытным видом микенского искусства можно 
считать архитектуру. Хотя микенцы заимствовали у критян 
архитектурные  формы и приёмы (колонну, плоскую крышу, декоративные 
мотивы),  это внешние заимствования. Архитектурные же замыслы новы и 
чужды критскому строительству (например, мощные стены микенских 
цитаделей, геометрическая правильность и замкнутость контуров в 
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планировке микенских дворцов). Архитектура микенской Греции 
представлена дворцами-мегаронами, укреплёнными цитаделями 
(крепостями) и толосными гробницами. 

Мегарон является основным типом архитектуры в микенской 
Греции. С понятием «мегарон» мы уже встречались (см. раздел о критской 
культуре). Мегарон получает дальнейшее развитие в Микенах. В 
микенском мегароне оставалось центральное положение очага, но вокруг 
него сооружались 4 колонны. Другие особенности микенского мегарона: 
двускатная крыша и отсутствие окон и световых шахт (скудный свет 
проникал через входные двери). Интересен вопрос о назначении 
микенского мегарона. С древних времен его характеризуют как «мужскую 
комнату». Возможно, что в старину в мегароне вообще проходила вся 
домашняя жизнь семьи. Однако в мегаронах микенского и тиринфского 
дворцов не спали, для сна служили комнаты вокруг мегарона. Очаг 
главного мегарона не использовался для бытовых целей, а только для 
религиозных. Далее, дворцовый двор, в отличие от критского, не носил 
характера центра архитектурной композиции (центром был мегарон). Двор 
окружали комнаты царской резиденции. Микенские дворцы были менее 
обширны, чем критские, имели более ясную и простую планировку, в 
отличие от критских были обнесены крепостной стеной. Крепостные 
стены, например Тиринфа, строились из глыб, весящих по несколько тонн, 
и неудивительно, что в более поздние времена рассказывали, будто 
Тиринф и подобные ему крепости сооружали великаны-циклопы (отсюда 
термин – «циклопическая кладка»). Ещё одним известным примером 
архитектуры этого периода является акрополь Микен (XIV в. до н. э.). Он 
был окружён стенами шириной 5—8 м. Вход в акрополь оформлен в виде 
2-х мощных ворот. Самые знаменитые из них имеют высоту более 3-х 
метров и получили наименование Львиных ворот (в честь рельефа с 
изображением львов, датируемого ок. 1250 г. до н. э.). За воротами дорога 
поднимается вверх. С левой стороны дорога переходит в остатки некогда 
величественной лестницы, которая вела к резиденции властителя на 
вершине скалы, круто нависшей над Львиными воротами.  

Ещё один уникальный тип сооружений – купольные, или толосные, 
гробницы. Первые купольные гробницы появились на Крите (толосы III 
тыс. до н. э., а также толосные гробницы около Кносса и Феста, 
датируемые 1-й пол. II тыс. до н. э.), но позднее они исчезают. Вновь в 
самостоятельной форме этот тип появляется в Микенской Греции. Уже в 
XVI в. до н. э. купольные гробницы становятся преобладающим типом 
погребения в Мессении (древнейшая гробница «Осман Ага»), а с XV в. до 
н. э.  — основным типом погребальных сооружений в Микенах, а затем и 
повсеместно в материковой Греции. Самый известный памятник этого 
рода – гробница Атрея (нач. XIII в. до н. э.), расположенная в Микенах за 
пределами крепостных стен. К гробнице ведёт длинный коридор – дромос. 
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Далее следует вход в гробницу – стомион. За стомионом следует 
купольная зала свыше 14 метров в диаметре и почти таких же размеров в 
высоту. Эта зала была предназначена для проведения заупокойного культа 
и перекрывалась ложным куполом из 33-х слоёв кладки. Первоначально 
купол был украшен металлическими узорами, вероятно, розетками. 
Монументальной простоте и величавости замысла, которую обнаруживают 
микенские гробницы, критская архитектура не может противопоставить 
никаких параллелей. Гробницы являются наглядным выражением 
претензий на вечность, неизменность, самодостаточность и независимость.  

Специфика микенского искусства проявляется не только в 
архитектуре, но и в изобразительном искусстве. Развитие микенской 
вазописи также определялось как местной традицией, так и критским 
искусством. Уже в XV в. до н. э. для материковой керамики уже было 
характерно влияние критского натуралистического стиля с присущими ему 
растительными и животными мотивами. Помимо этого, в материковой 
керамике начинает проявляться стремление к схематизации мотивов. 
Росписи дворцового стиля создают ощущение кадра, более жёсткой 
организации формы и композиции, когда сосуд приобретает большее 
логическое построение. Так, роспись эфирейских сосудов (кубки из 
Кораку и из Микен) выполнена незамысловатыми рисунками, 
изображающими в крайне упрощенном виде цветы лилии, 
многолепестковые розетки, осьминогов и наутилусов. Как правило, на 
каждой из сторон кубка помещена только одна такая фигура, как бы 
повисшая в пустоте. Все это попытки подражать росписям критских ваз 
морского или флорального стиля. Но у критских художников изображения 
показаны в движении, а у микенских – в неподвижности. Позднее, в XIV–
XIII вв. до н. э., усиливается схематизация и геометризация орнамента, 
формы делаются более неестественными, трансформируясь в абстрактные 
геометрические узоры. Вместе с тем у микенских мастеров были и свои 
идеи, воплотившиеся, например, в вазах «картинного стиля». Некоторые из 
этих ваз были украшены сложными многофигурными композициями, 
состоящими из сцен, изображающих людей на колесницах или на 
кораблях, а также вазы с осьминогами, рыбами, растениями. К микенской 
вазописи относятся также вазы «тесного стиля», шарообразные амфоры 
сер. XII в. до н. э. Вазы «тесного стиля» нарядны, избыточно украшены. 
Стержнем композиции является огромный осьминог, длинные щупальца 
которого распластываются по всей поверхности шарообразного тулова 
вазы, образуя причудливые полосы и завитки. В промежутках между 
щупальцами – геометрические фигуры в виде треугольников, шахматных 
досок, спиралей, розеток, а также стилизованные цветы лотоса или 
папируса, изображения рыб, крабов, птиц и даже горных козлов, ланей и 
ежей. Так и не научившись правильно рисовать осьминога, микенские 
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живописцы сумели превратить его в фантастическое чудовище, между 
щупальцами которого плавает, порхает и скачет всякая живность.  

Микенская фресковая живопись представлена росписями микенской 
Греции из Тиринфа, Микен, Пилоса, Фив XIV–XIII вв. до н. э. Микенские 
росписи изображали как охотничьи и военные, так и ритуальные сцены. К 
последним относится изображение женщины с колосьями в руках на 
фреске XIII в. до н. э. Из Микен также происходит расписная табличка с 
изображением богини со щитом. Наибольшее впечатление о микенской 
фресковой живописи дают росписи нового, последнего дворца в Тиринфе. 
Фриз тиринфского мегарона состоял из нескольких изолированных 
эпизодов: из процессии женщин, выезда колесниц, охоты на кабана и т. н. 
«оленьего фриза». Следующий вид фресок – фрески из Пилоса – 
отличается от микенских и тиринфских, что может быть обусловлено 
существованием в Пилосе самостоятельной художественной школы. На 
данных фресках изображены сцены сражения (XIII в. до н. э.). Необычным, 
ярким примером микенской живописи, представленной в Пилосе, является 
фреска с изображением музыканта, поющего под аккомпанемент лиры, и 
голубя (XIII в. до н. э.). На нейтральном фоне красного цвета изображён 
сидящий на возвышении музыкант и не пропорциональный по сравнению 
с фигурой музыканта летящий голубь. Лира повисла в пустом, 
безвоздушном пространстве. Самый динамичный «эпизод» этой 
композиции — полёт голубя – также  передан не в динамике, а с 
соблюдением правил передачи предельной статичности действия. Поэтому 
вполне вероятно, что главным действующим «персонажем» этой, как 
других микенских фресок, является торжественность и вечность 
происходящего момента. 

Рассмотрение вазописи и монументальной живописи микенской 
Греции показывает, насколько самостоятельно было усвоение критских 
образцов и каким образом создавалась новая, типично ахейская попытка 
показать свою собственную модель мироздания через художественный 
образ. 

 
 

РАЗДЕЛ V 
КУЛЬТУРА ГОМЕРОВСКОЙ ГРЕЦИИ 

Закончился период крито-микенской Греции, эпохи блестящей 
дворцовой культуры. К к. XIII—XII вв. до н. э. всё завершилось серией  
загадочных катастроф, в результате которых были разрушены и покинуты 
главные жизненные центры микенской Греции. При этом распад 
микенской Греции сопровождался ощутимым снижением жизненного 
уровня населения страны, резким падением культурных стандартов. Об 
этом свидетельствуют такие важные симптомы упадка, как бесследное 
исчезновение линейного слогового письма, нивелировка жилищ и 
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погребений, снижение уровня технического профессионализма в 
ремесленном производстве, постепенная деградация, а затем и полное 
отмирание основных видов и жанров микенского искусства. Этот период 
называют «микенским регрессом», «тёмными веками», «геометрическим 
стилем» или гомеровским периодом (по имени поэта Гомера28, создавшего 
поэмы «Одиссея» и «Илиада», которые служат основным источником 
информации о культуре данного периода).  

В течение XI—IX вв. до н. э. на территории Греции практически не 
обнаруживается никаких признаков существования государства, 
классового деления общества, письменности, монументальной 
архитектуры, профессионального искусства. Также это был период, когда 
медленно и трудно начинали формироваться первые ростки будущей 
культуры классической Греции, именно в недрах этой суровой жизни 
зарождалось то новое качество, которое вскоре придаст новый облик 
героям недавно минувшей эпохи, чьи разрушенные дворцы уже поросли 
травой. 

Хронологические рамки эпохи тёмных веков — с XI по VIII вв. до н. 
э., с оговоркой, что VIII столетие, занимающее промежуточное положение 
на стыке тёмных веков и архаической эпохи, может быть с равным 
основанием отнесено как к гомеровской Греции, так и к архаической 
Греции. Происхождение многих элементов культуры «тёмных веков» до 
сих пор не удаётся установить. Традиционно считается, что глобальные 
изменения, приведшие к появлению новой культуры, связаны с т. н. 
дорическим завоеванием. Чаще всего к новшествам дорической культуры 
относят умение производить изделия из железа, обычай трупосожжения, 
геометрический стиль в вазописи, основные принципы ордерной храмовой 
архитектуры.  

 
Искусство гомеровского периода 
В архитектуре данной эпохи имеют место постройки сакрального 

зодчества. Начинают также появляться достаточно крупные сооружения, 
свидетельствующие о начале сложения новой архитектурной традиции 
(например, Героон29 в Лефканди на острове Эвбея (нач. X в. до н. э.) – 
сооружение апсидиального типа30 со стенами из кирпича-сырца на 
каменном цоколе). Ещё одним примером древнейшей сакральной 
архитектуры принято считать святилище Артемиды Орфии в Спарте (IX в. 
до н. э.). Также сохранились свидетельства о планировке домов местных 
вождей (басилеев) (IX в. до н. э.). При постройке таких домов 
использовался тип вытянутой в длину прямоугольной или апсидиальной 

                                                 
28 О Гомере и его поэмах будет изложено в следующем разделе.  
29 Героон – это место почитания духа погребенного в нем воина. 
30 Апсидиальный тип — это прямоугольное в плане сооружение, имеющее  на одной из торцовых сторон 
(чаще всего противоположной от входа) полукруглое и эллипсовидное завершение. 
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постройки с входом на узкой стороне, оформленным портиком, 
размещённым в антах31. Применение подобных приёмов говорит об 
архитектурном родстве сооружений этого рода с микенскими дворцовыми 
мегаронами, с одной стороны, и древнейшими греческими храмами, с 
другой. Такие свидетельства зафиксированы в Эгире (область Ахайя на 
севере Пелопоннеса), Эретрии (остров Эвбея), Кукунарисе (остров Парос), 
Тиринфе, Элевсине, Фермоне (область Этолия в Средней Греции). В IX в. 
до н. э. начинается процесс урбанизации и появляются поселения типа 
Смирны II (западное побережье Малой Азии). Поселение было небольшое 
(общая площадь – около 3,2 га), компактно застроенное и хорошо 
укреплённое, с оборонительной стеной из кирпича-сырца на каменном 
цоколе, на отдельных участках которой были бастионы. К 
древнейшим храмовым постройкам относится святилище Аполлона в   
Фермосе (Этолия). Поселения VIII в. до н. э. были 2-х типов: 
«интравертные» (укрепленные «городки» с компактной застройкой, 
например, Смирна II, Загора, Врулия и др.) и «экстравертные» (городища с 
разбросанными постройками на холме, например, городище Эмпорио на 
острове Хиос). Храмы VIII в. до н. э. представляли собой вытянутый в 
плане прямоугольник с одним внутренним помещением. Вход был 
оформлен портиком с двумя сдвоенными колоннами на углах. Внутри на 
центральной оси располагались две колонны около очага. Судя по 
реконструкции, храм был перекрыт как плоской крышей, так и двускатной, 
расположенной над очагом (например, храм в Дреросе на острове Крит). 
Подобная планировка храма очень сходна с терракотовыми моделями 
домов-храмов из Герайона32 в Аргосе (нач. VIII в. до н. э.), а также из 
святилища Геры Акрайи в Перахоре (750–725 гг. до н. э.). Общим 
элементом, объединяющим все описанные примеры, выступает раскраска 
стен и крыши геометрическим орнаментом. Таким образом, творчески 
перерабатывая все знакомые элементы конструкции и её оформления, 
греки в к. VIII в. до н. э. создают свой собственный образ храма. Также 
важным для нового этапа в развитии  художественной культуры и 
сложения древнегреческой архитектуры явилось возникновение новых 
поселений со специфической планировкой и формирование основных 
композиционно-планировочных элементов древнегреческого города, 
прежде всего акрополя. 

Скульптура гомеровской эпохи представлена терракотовыми и 
бронзовыми статуэтками, в основном предназначенными для культовых 
целей. Они наивны и схематичны: пропорции фигуры нарушены, лицо и 
тело переданы весьма условно. Создавались в это время и ксоаны –
 монументальные идолы (например, ксоаны к. VII в. до н. э. из Сиракуз). 

                                                 
31 Анты – прямоугольные столбы, образованные продолжением стен здания. 
32 Герайон – храм, посвященный богине земли Гере.  
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Это были грубо обработанные стволы дерева и большие куски камня с 
примитивно намеченными контурами головы и чертами лица. 

Вазопись эпохи темных веков представлена вазами геометрического 
стиля (нач. XI в. до н. э.–к. VIII в. до н. э.). Сосуды геометрического стиля 
объединяет схема росписей: проведённые чёрной или красновато-бурой 
краской ритмично чередующиеся узоры меандра,33 треугольники, 
свасти а. Ваза геометрического иля замк та  своих отвлечённых, 
непроницаемых стенках, изолирована от всего окружающего. Именно в 
сосудах геометрического стиля постепенно складываются основные 
качества греческой художественной культуры: ритм и пропорции. Среди 
ваз геометрического типа выделяют несколько подтипов: субмикенский 
(вазы низкого технического и художественного качества с примитивными 
росписями в виде спирали или волны), протогеометрический (небольшие 
вазы с закругленным корпусом и воронкообразной ножкой, с узкими и 
широкими параллельными прямыми или волнообразными линиями), 
раннегеометрический (более крупные и более пропорциональные вазы с 
росписью в виде меандра или зубцов), среднегеометрический тип, или 
«строгий стиль» (вазы с усложненными росписями в виде зубцов, меандра, 
кругов с крестами в центре, розеток, свастики, зигзагов, точечных узоров, 
двойного топора, например аттические амфоры, пиксида

к ст ну  в  

                                                

34 с фигуркой коня 
на крышке, скифос35 из Элевсина и др.), позднегеометрический тип (вазы 
со сложным меандром, зигзагами, ленточным орнаментом, например 
дипилонские сосуды – крупные сосуды, выполняющие роль надгробных 
памятников и связанные с заупокойным культом). 

Итак, гомеровский период – это, с одной стороны, полный разрыв с 
традициями дворцовой жизни бронзового века, а с другой – реализация в 
новых формах того огромного потенциала, который был накоплен 
греческим обществом в прошлые периоды истории. 

 
 
 

РАЗДЕЛ VI 
КУЛЬТУРА АРХАИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ 

Архаический период охватывает время с VIII в. до н. э. по нач. V в. 
до н. э. Внутри архаического периода выделяется 3 периода: 1) ранняя 
архаика (нач. VII в. до н. э. — 570-е гг. до н. э.); 2) зрелая архаика (570-е гг. 
до н. э. — 525-е гг. до н. э.) и 3) поздняя архаика (525-е гг. до н. э — 490-е 
гг. до н. э.). Основными проявлениями культуры рассматриваемого 
периода являются Олимпийские игры, шедевры архитектуры, скульптуры, 

 
33 Меандр – орнамент в виде непрерывной, изломанной под прямыми углами линии. 
34 Пиксида – это небольшая круглая коробочка с крышкой для хранения украшений, пряностей, мазей 
или порошков. 
35 Скифос – это чаша для питья на низкой ножке с 2-мя горизонтально расположенными ручками. 
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живописи, вазописи, зарождение мифологии, философии, музыки и 
театрального искусства. О мифологии рассказывается во 2-м разделе, о 
литературе (поэмах «Илиада» и «Одиссея» Гомера и поэмах Гесиода), 
философии, музыке и театральном искусстве – в следующих разделах. 

 
Олимпийские игры 
Эти величайшие из эллинских национальных празднеств проходили 

в Олимпии на Пелопоннесе и, по древнейшему сказанию, возникли ещё во 
времена бога Кроноса. В «Илиаде» Гомера упоминается о гонках квадриг36 
в Элиде37. Первый исторический факт, связанный с олимпийскими 
играми, — это возобновление их царём Элиды Ифитом и законодателем 
Спарты Ликургом. С этого времени (по одним данным, год возобновления 
игр — 884 г. до н. э., по другим — 828 г. до н. э.) промежуток между 2-мя 
последовательными празднованиями игр составлял 4 года, или олимпиаду; 
но как хронологическая эра в истории Греции был принят отсчёт с 776 г. 
до н. э. Возобновляя Олимпийские игры, Ифит установил на время их 
празднования священное перемирие. В это время нельзя было вести войну 
во всех частях Эллады.  

В праздничных состязаниях могли участвовать лишь чистокровные 
эллины; варвары могли быть только зрителями. Исключение было сделано 
в пользу римлян, которые, как хозяева земли, могли изменять по своему 
произволу религиозные обычаи. Не пользовались правом смотреть игры 
также женщины, кроме жриц Деметры. Тем не менее, женщины могли 
стать олимпийскими чемпионами заочно — просто прислав свою 
колесницу. Число зрителей и исполнителей было велико; очень многие 
пользовались этим временем, чтобы совершать торговые и другие сделки, 
а поэты и художники — чтобы знакомить публику со своими 
произведениями. 

Праздник происходил в 1-е полнолуние после летнего солнцестояния 
и длился 5 дней, из которых одна часть была посвящена состязаниям, 
другая часть — религиозным обрядам с жертвоприношениями, 
процессиями и общественными пирами в честь победителей.  

В разные годы олимпийские соревнования были следующие: 1) бег 
на стадию, т. е. из одного конца стадиона в другой (192 м); двойной бег, т. 
е. бег на 2 стадии (384 м); долгий бег (от 1344 до 4608 м); бег гоплúтов38, 
т. е. бег в шлеме, поножах и со щитом на 2 стадии); 2) единоборства (бокс; 
панкратион, т. е. рукопашный бой, в котором соединялись удары руками и 
ногами и борцовская техника; борьба); 3) пентатлон, т. е. пятиборье (бег на 
стадию, метание диска, метание копья, прыжок в длину и борьба); 

                                                 
36 Квадрига – колесница, запряженная четверкой лошадей.  
37 Элида – область на Пелопоннесе, где находилась Олимпия.  
38 Гоплит – это древнегреческий тяжеловооруженный воин. 
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5) конные бега (гонки квадриг, скачки на лошадях, гонки колесниц с 2-мя 
лошадьми в упряжке); 6) соревнования трубачей и герольдов. 

Олимпийские игры были запрещены христианами в 1-м году 293-й 
Олимпиады (394 г. н. э.) императором Феодосием как языческие и были 
заново возрождены лишь в 1896 г. 

 
Искусство архаической Греции 
Искусство архаического периода в целом характеризуется расцветом 

каменной архитектуры, монументальной скульптуры, расписной керамики. 
Возросший интерес к человеческому образу находит выражение в 
пропорциях архитектурных ордеров, в создании статуй прекрасных и 
совершенных юношей и девушек, в сложных мифологических 
композициях, развернутых вазописцами на поверхности глиняных сосудов.  

Архитектура  
К VII в. до н. э. появилась необходимость в храмах. Греческий храм 

был в то время центром городской жизни, не только религиозной, но 
политической и экономической деятельности. На священных участках, 
обнесенных оградой, около восточного фасада храма под открытым небом 
ставился алтарь, а внутри – статуя божества. Место выбиралось обычно 
лучшее. «Для храмов и жертвенников, – говорил Сократ, – самое 
подходящее место то, которое видно отовсюду, но где мало ходят, потому 
что приятно, увидев храм, помолиться, приятно подойти к нему, находясь 
в чистоте». Нередко архитекторы ставили святилища на высоких холмах, 
порой на берегу моря. Развитие греческого храма шло от простейших форм 
к сложным, от деревянных к каменным. Постепенно возник окруженный 
со всех сторон колоннами периптер39. Вход был обычно с востока. 
Основное помещение – наос – располагалось за преддверием – пронаосом. 
Сзади целлы – в адитоне40 или опистодоме41 – хранились дары.  

В VII в. до н. э. возникли архитектурные ордеры, в которых 
находили выражение не только технические, но и художественные 
качества сооружения. В здании, построенном в ордерной системе, 
действуют две противоборствующие силы: нижние несущие части (цоколь, 
образующий по периметру храма обычно 3 ступени, и колонны с 
фигурным завершением – капителью) и верхние несомые части 
(антаблемент42, состоящий из архитрава43, фриза44, образованного в 
деревянных постройках торцами поперечных балок, перекрывающих храм, 
                                                 
39 Периптер – это тип древнегреческого храма в антах, прямоугольное в плане здание, с 4-х сторон 
обрамленное колоннадой, как правило, дорического ордера. 
40 Адитон – это священная комната, расположенная позади наоса, куда могли входить только жрецы. 
41 Опистодом – это задняя (внутренняя) часть храма, отделенная от наоса стеной и имеющая отдельный 
выход. 
42 Антаблемент – это балочное перекрытие пролета или завершение стены. 
43 Архитрав – это балка, лежащая на колоннах. 
44 Фриз – это декоративный элемент в виде горизонтальной полосы или ленты, увенчивающей или 
обрамляющей ту или иную часть архитектурного сооружения. 
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а в каменных принявшего вид триглифов45, разделенных метопами46, и 
карниза). Изменяя пропорции колонн, балок архитрава и фриза, греческие 
зодчие варьировали взаимодействие несущих и несомых сил, оказывая 
архитектурой здания то или иное художественное впечатление на 
человека. В VII в. до н. э. возник дорический ордер, почти одновременно с 
ним – ионический, и лишь в к. V в. до н. э. появился ордер коринфский. 
Колонны дорического ордера разделены вертикальными желобками – 
каннелюрами, имеющими острые грани, увенчаны простой капителью и 
стоят непосредственно на верхней ступени, не имея базы. Фриз 
дорический состоит из триглифов и метоп, архитрав сплошной. В 
дорическом ордере преобладают четкие резкие линии, некоторая 
тяжеловесность форм. Здания его строги по своему облику, чувства, 
выраженные в них, мужественны. Колонны ионического ордера стоят на 
базах, их капитель образует завитки – волюты, ребра каннелюр по краям 
стесаны и имеют дорожки, вместо триглифометопного фриза – 
непрерывный рельефный. Формы в ионическом ордере более нарядны, 
колонны кажутся тоньше и стройнее, гибкие линии волют вносят 
прихотливость в контур архитектурной опоры. Ионическая колонна будто 
призвана нести меньшую тяжесть, чем дорическая, в ней больше 
женственности. Коринфская колонна более насыщена декором. Ее 
характерной особенностью является колоколообразная капитель, покрытая 
стилизованными листьями аканфа47. Древние писали, что коринфская 
колонна подражала девичьей стройности.  

В эпоху архаики основным материалом строителям служит камень – 
сначала известняк, затем мрамор. Здания не только становятся более 
прочными, чем деревянные, но и выглядят величественнее. Храмы архаики 
лучше сохранились на Апеннинском п-ове и в Сицилии. В Пестуме, 
Селинунте, Агригенте, Сиракузах воздвигались огромные храмы. 
Особенно полное выражение нашли здесь принципы дорического ордера. 
Например, в Селинунте рядом стояло 4 дорических храма, один – 
большой, другой – маленький, у 3-го на фасаде выступала двойная 
колоннада, 4-й имел одинарную. Одна общая черта объединяла их: 
массивность и тяжесть антаблемента, сильно давившего на колонны. В 
Пестуме сохранились храмы Геры и Афины. Например, в храме Геры 
колонны массивны, от самой узкой части опоры начинается постепенное 
утолщение колонны книзу, называемое энтазисом. Особенностью 
архаических построек, в частности храма Геры, является сочетание 
напряженности и суровости образа с прихотливостью декоративной 
резьбы, украшавшей детали. К архаическим храмовым сооружениям 

                                                 
45 Триглиф – это прямоугольная плита с 3-мя вертикальными желобками. 
46 Метопа – это прямоугольная плита с плоской или рельефной поверхностью, заполняющая промежуток 
между двумя триглифами во фризе дорического ордера. 
47 Аканф (акант) – это род растений из семейства акантовых, произрастающий в Средиземноморье. 
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относятся плохо сохранившиеся храм Геры в Олимпии и Аполлона в 
Коринфе, храмы на афинском Акрополе и огромные ионические диптеры48 
в Малой Азии и на островах.  

В отношении жилых построек можно сказать, что они были 
невзрачными, чаще всего сырцовыми или деревянными, теперь бесследно 
исчезнувшими. Для нужд государства строились различные общественные 
помещения: залы для собраний, культовых церемоний типа мистерий49, 
гостиницы, театры. Сохранились они хуже, чем храмы. В Олимпии и на 
острове Фасос известны, в частности, пританеи – учреждения, где пританы 
– должностные лица – принимали послов, где устраивались торжественные 
трапезы и горел священный огонь. Большое значение в жизни эллинских 
городов имели булевтерии50, один из которых сохранился в Олимпии.  

Декоративная скульптура  
Декоративная скульптура данного периода представлена 

скульптурным декором фронтонов, метоп, фризов. Лучше всего 
сохранились архаические метопы VI в. до н. э. храмов «С» в Селинунте и 
Геры в устье реки Селе около Пестума, а также храма Артемиды на 
острове Корфу. На его рельефах представлено несколько тем, 
объединенных идеей борьбы: победа Персея над Медузой-Горгоной, битва 
олимпийцев с гигантами, эпизод из Троянской войны. Сохранились также 
некоторые фронтонные композиции храмов, стоявших в архаические 
времена на афинском Акрополе: изображение Геракла, побеждающего 
лернейскую гидру, борющегося с морским чудовищем – тритоном, 
изваяние тритопатора – доброго демона с 3-мя человеческими 
туловищами. В ионических храмах непрерывная лента фриза позволяла 
представить многофигурные динамические сцены, например схватки богов 
и героев со страшными чудовищами, борьбу, созвучную напряжению 
архитектурных форм. В ионических постройках архаики особенно богато 
украшался скульптурный фриз. В сокровищнице сифносцев в Дельфах он 
обрамлял здание с 4-х сторон и изображал совет богов, сцену борьбы за 
тело павшего воина, битву богов и гигантов.   

Круглая скульптура и надгробия 
В начале архаического периода наблюдается кратковременная 

вспышка гигантизма при изображении человека (к. VII в. до н. э., острова 
Фасос, Наксос, Делос). В памятниках скульптуры архаики нарастает 
пластичность, сменяющая схематизм, присущий образам геометрики. Эта 
особенность выступает в бронзовой статуэтке Аполлона из Фив, где 
заметны округлости плеч, бедер, сдержанная орнаментальность волос. В 
сер. VII в. до н. э. скульпторы обращаются к мрамору, наиболее 

                                                 
48 Диптер – это тип храма в антах, вокруг которого стояли в несколько рядов колонны, чаще всего 
ионического ордера. 
49 Мистерии – это таинственные культы, особенный вид почитания богов. 
50 Булевтерий – это место заседаний совета. 
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подходящему материалу для изображения человеческого тела. Одним из 
первых мраморных изваяний, найденным в крупном религиозном центре 
греков – острове Делос, является статуя Артемиды. Образ прост и в то же 
время торжествен. Симметрия выступает во всем: волосы разделены на 4 
ряда локонов слева и справа, плотно прижаты к телу руки. Предельной 
лаконичностью форм мастер достигает впечатления спокойной властности 
божества. 

Стремление показать в скульптуре прекрасного, совершенного 
человека – победившего ли на состязаниях, доблестно ли павшего в бою за 
родной город или силой и красотой подобного божеству – привело к 
появлению в к. VII в. мраморных изваяний обнаженных юношей – 
куросов. Мускулистыми и крепкими, уверенными в себе представлены 
Полимедом Аргосским куросы Клеобис и Битон. Скульпторы начинают 
изображать фигуру в движении: юноши выступают вперед левой ногой. У 
архаических мастеров появляется желание передать движение чувств, 
улыбку на лице человека или божества. Наивная «архаическая» улыбка 
трогает черты Геры, крупная, высеченная из известняка голова которой 
была найдена в Олимпии. Малоазийские и островные скульпторы VI в. до 
н. э. брались за сложные задачи, иногда стремясь показать фигуру в 
быстром движении. Найденная на Делосе статуя Ники, богини победы, 
показана скульптором Архермом бегущей. Мастеру с Самоса принадлежит 
мраморная статуя Геры, державшей в руке, очевидно, гранатовое яблоко – 
символ брака с Зевсом. Монументальностью памятник обязан не размерам, 
а цельности, компактности образа, напоминающего ствол прекрасного 
дерева или стройную колонну величественного храма. В мужских образах, 
называемых нередко Аполлонами, в частности в статуе с острова Мелос, 
лиричность выступает с особенной силой. Юноша стоит, чуть склонив 
голову, его губы тронуты легкой улыбкой. Волнистые линии прически, 
мягкие очертания глаз, бровей способствуют впечатлению задумчивости и 
созерцательности. Создания мастеров дорических центров иные. В 
изваянии Аполлона из Теней подчеркнуты мужественность, 
решительность, волевой характер. Своеобразны и памятники Беотии. Здесь 
была найдена известняковая голова Аполлона Птойского, жесткостью 
линий напоминающая произведения деревянной резьбы. Статуи 
Аполлонов создавались и в г. Навкратис, фрагменты их находили и в 
городах Северного Причерноморья (Ольвия, Кепы). В Афинах, на 
Акрополе, были найдены мраморные статуи девушек – кор, поразившие 
мир сохранившейся раскраской: цветными зрачками и губами, яркими 
одеждами. Безмятежность прекрасной юности воплощена в наивных и 
чистых улыбках этих поэтических образов Древней Греции. Задачи 
полихромии решались архаическими мастерами не только с помощью 
красок, но и использованием различных материалов – слоновой кости, 
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золота, цветных камней. Фрагменты хризоэлефантинных51 статуй VI в. до 
н. э., найденных в Дельфах, дают представление о том, как создавались из 
слоновой кости лица, из цветных камней – глаза, из золотых пластинок – 
одежды. Скульпторы VI в. до н. э. также создавали крупные по размеру 
статуи из глины, подобные сидящему Зевсу из Пестума. Среди скульптур 
поздней архаики можно назвать мраморную статую «Мосхофор» 
(мосхофор – с греч. букв. «несущий теленка»). Статуя изображает грека с 
теленком, покорно лежащим на его плечах. Лицо афинянина озарено 
сиянием радости. Кажется, что не теленка приносит он в жертву, а 
посвящает божеству самые дорогие свои чувства. 

В эпоху архаики рельефами украшали надгробные памятники. Одни 
надгробия, с надписями и красивыми розетками, были увенчаны 
акротериями,52 другие завершались фронтонами. На некоторых 
встречались одноярусные, на других двухъярусные рельефы: вверху 
высекалась фигура умершего, а внизу его представляли на лошади в бою 
или на охоте с собакой. Работы пелопонесских мастеров (надгробие 
Хрисафы) отличались как от произведений ионической школы (стелы из 
Малой Азии и с островов Эгейского моря), так и от выразительных 
аттических памятников. Своеобразие художественных школ архаической 
Греции выступало и в этом жанре достаточно отчетливо. Таким образом, в 
архаической скульптуре формировалось то пластическое совершенство, 
которое будет пронизывать искусство эпохи классической Греции. 

 
Живопись и вазопись 
Художники VII–VI вв. до н. э. использовали различные материалы. 

Они создавали свои композиции на глиняных метопах, деревянных досках 
(например, сцена жертвоприношения из Сикиона), небольших, 
посвящавшихся богам глиняных табличках – пинаках (г. Афины), стенках 
глиняных расписных саркофагов (г. Клазомены), на известняковых и 
мраморных надгробиях (стела Лисия, стела из Суниона). Но таких 
памятников, где роспись наносилась на плоскую поверхность, сохранилось 
немного, и лучше дошли рисунки на сферических поверхностях ваз, 
подвергавшихся обжигу, способствовавшему прочности краски. 

В к. VIII в. до н. э. на смену упрощенным, условным геометрическим 
изображениям пришли растительные мотивы и сюжетные сцены. Близость 
малоазийского Востока выразилась в декоративности и красочности 
композиций, заставивших называть стиль вазописи VII в. до н. э. 
ориентализирующим, или ковровым. Художественно совершенные сосуды 
изготавливались на островах Крит, Делос, Мелос, Родос и в городах Малой 

                                                 
51 Хризоэлефантинный – т. е. состоящий из золота и слоновой кости. 
52 Акротерий – это украшение / насадка на острие на вершине фронтона или его обоих концах в форме 
вьющихся растений, пальметт, скульптурных фигур и волют (спиралевидных завитков).  
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Азии, в частности Милете. Крупным центром производства ваз в VII и в 
нач. VI в. до н. э. был город Коринф, а в VI в. до н. э.– Афины.  

В VII в. до н. э. формы ваз становятся разнообразнее, но заметно 
тяготение к округлости контуров. Усложнялась и техника нанесения 
рисунков на вазы, богаче становилась палитра художника. Кроме черного 
лака использовались белая краска, пурпур разных тонов и для обозначения 
деталей – процарапывание. Например, изображенные на мелосском сосуде 
Аполлон с музами и Артемида показаны не так схематично, как в 
геометрических композициях. Орнаментальность, составляющая 
отличительную черту рисунков этого периода, пронизывает фигурные 
изображения и поглощает их, растворяет в певучих ритмах своих мотивов. 
Пестрым ковром лежит роспись на островных сосудах. Поверхность 
сочного и пухлого по форме родосского кувшина – ойнохойи53 – разделена 
на фризы,  на которых изображены идущие животные. На родосских вазах 
особенно часто изображаются пасущиеся или спокойно идущие друг за 
другом звери, птицы, порой реальные, но нередко и фантастические – 
сфинксы, сирены. Дорические черты, не заглушенные восточными 
влияниями, особенно ярко выступают в Южной Греции – Лаконике. 
Формы глиняных ваз изысканностью силуэтов напоминают очертания 
металлических сосудов. В стиле росписей выступают линеарность и 
графичность, далекие в то же время от условности геометрики. Манера 
живописи иная, в ней нет гибкости линий родосских рисунков. На сосудах 
часто изображаются воины или охотники, в композициях много действия и 
меньше орнаментики, образы лишены безоблачной неги, присущей 
рисункам островных ваз. На сикионском сосуде из собрания Киджи – 
образце протокоринфской керамики – немного фризов, но они широкие, 
внизу – корзинка редких, но крупных лучей, на горле – орнаменты. На 
уровне ручки показана фаланга гоплитов в боевом строю, со щитами, 
копьями, в шлемах. В мастерских Коринфа в VII в. до н. э. под влиянием 
восточной культуры создавались красочные росписи, нередко 
изготовлялись сосуды причудливой формы в виде головы человека, морды 
зверя, фигурки животного. Много гончарных изделий в VII в. до н. э. 
поставляли Афины. Росписи протоаттических ваз отличаются от 
протокоринфских меньшей декоративностью, бóльшим развитием сюжета. 
Памятниками живописного искусства к. VII в. до н. э. являются и 
глиняные метопы храма Аполлона в Ферме.  

В вазописи рубежа VII–VI вв. до н. э. художественный образ 
начинает освобождаться от орнаментальности, приобретать конкретность 
реальных контуров. В росписях VI в. до н. э. узору отводится лишь роль 
обрамления сцен, украшения донца, горла, мест прикрепления ручек. 
Оттеснение декоративности и выдвижение сюжетного начала приводит 
                                                 
53 Ойнохойя – это кувшин для вина с 1-й ручкой и круглым или трилистниковым венчиком, 
напоминающим лист клевера.  
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также и к цветовому упрощению. Выступающий на оранжевом фоне глины 
контур фигуры заливается черным лаком, все реже к к. VI в. до н. э. 
используются пурпур и белая краска. Например, в одной из ранних 
чернофигурных коринфских росписей, где показана сцена отправления 
царя Амфиарая в гибельный для него поход против Фив, заметна большая 
графическая выразительность. Росписи ваз Южной Греции отличаются от 
коринфских своей манерой. Военные темы звучат суровее, жестче. В 
сцене, где показаны воины, несущие с битвы павших товарищей, 
декоративность отодвинута на второй план сюжетом, силуэты фигур не 
смягчены белой краской, процарапанные, обозначающие мышцы линии не 
гибкие, как на коринфских вазах, а жесткие. В рисунках ионийских 
мастеров преобладает лирическая тематика: в характере линий больше 
гибкости и грации. На дне килика54 художник изобразил 2 больших, 
широко раскинувших ветви дерева и птицелова. Плавные, певучие линии 
веток и листьев кажутся колеблемыми ветром и хорошо согласуются со 
сферической поверхностью дна и круговым оформлением композиции. В 
росписях аттических вазописцев VI в. до н. э. обращает внимание 
возвышенная гармония, пронизывающая все в произведении – от 
композиции в целом до деталей образа.  

В 3-й четв. VI в. до н. э. работал крупнейший мастер чернофигурной 
вазописи Эксекий, создавший особенно совершенные и четкие рисунки. На 
одной из амфор Эксекия или мастера его круга изображен побеждающий 
немейского льва Геракл и помогающие ему Афина и Иолай. На близкой 
Эксекию прекрасной гидрии из Эрмитажа показан Геракл, борющийся с 
Тритоном, и стоящие рядом Нерей и Нереида. Эксекий в своем творчестве 
также обращается к душевным страданиям человека. На амфоре из 
Болоньи мастер изображает героя Троянской войны Аякса, не 
получившего доспехи Патрокла и решившего покончить с собой. Венцом 
творчества Эксекия является изображение на дне килика бога вина 
Диониса, возлежащего в ладье. Эксекий показывает вокруг корабля 
упругие тела гибких дельфинов, уподобленных легким гребешкам волн, 
мачту, обвитую виноградными лозами с тяжелыми гроздьями плодов, 
белый парус, наполненный ветром. Тяга к изящному приводит к 
появлению в эти годы киликов мастера Тлесона, на внешней поверхности 
которых изображалась одна лишь фигурка – птица, какое-нибудь животное 
или человек. Росписи Тлесона воспринимаются как тонко исполненные 
миниатюры, в лаконизме которых кроется особенная изысканность.  

В период поздней архаики появилась краснофигурная вазопись, 
которую создал вазописец Анкоид ок. 530 г. до н. э. На краснофигурных вазах 
изображены красные фигуры на черном фоне. Самая известная из 8-и 
сохранившихся работ Анкоида – амфора с изображением Диониса и 2-х менад.  
                                                 
54 Килик – это сосуд для напитков плоской формы на короткой ножке. На каждой стороне килика 
находятся ручки, которые по высоте не превышают кромку самой чаши.   
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Таким образом, архаический период является переходным этапом от 
темных веков к эпохе классицизма, времени расцвета древнегреческой 
культуры. В этот период были созданы эпические поэмы «Илиада» и 
«Одиссея» великого Гомера, положившие начало не только 
древнегреческой, но и всей европейской литературе. В 776 г. до н. э. были 
впервые проведены Олимпийские игры, воплотившие состязательные 
начала греческой культуры. На исходе архаической эпохи закладываются 
основы классической греческой архитектуры, развивается монументальное 
зодчество. В центре городов воздвигаются храмы богам-покровителям. 
Храм стал основным типом общественного здания. В VI в. до н. э. 
древнегреческие архитекторы создали строго продуманную систему 
соотношений между несущими и несомыми частями сооружения, между 
колоннами и перекрытием, покоящимся на них. Эта система получила 
название «ордер». В VII—VI вв. до н. э. появилась монументальная 
скульптура, в которой господствовали 2 типа изображений — обнаженная 
фигура юноши (курос) и задрапированная — девушки (кора). У статуй 
появляются элементы, нехарактерные для архаического стиля и 
заимствованные из Древнего Египта: поза «левая нога вперёд» и 
«архаическая» улыбка. В живописи использовались мифологические 
сюжеты. В вазописи геометрический стиль вытесняется 
ориентализирующим. С поздним архаическим периодом связаны такие 
стили вазописи, как чернофигурная керамика, возникшая в Коринфе в VII 
в. до н. э., и более поздняя краснофигурная керамика, начало которой 
положил вазописец Андокид в к. VI в.до н. э.  

 
 
 

РАЗДЕЛ VII 
КУЛЬТУРА КЛАССИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ 

В V—IV вв. до н. э. греческая культура стала одной из самых 
развитых систем древнего мира. Три важнейшие особенности придают ей 
исключительный характер: 1) полнота, разнообразие и известная 
законченность составных частей культуры (литературы, искусства, 
философии); 2) её гуманистическая направленность; 3) большой вклад 
греков в сокровищницу мировой культуры, создание шедевров, 
обогативших культурное творчество следующих поколений и прочно 
вошедших в жизнь народов Средиземноморья и Европы. Можно указать на 
несколько условий такого исключительного подъема: 1) динамичный 
способ производства и рационально организованное хозяйство; 
2) эффективная эксплуатация работников, создававшая достаточные 
материальные возможности для культурного творчества; 3) среднее 
гражданство, т. е. зажиточные землевладельцы, составлявшее основу 
полисной организации; 4) демократическое устройство, предполагавшее 
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активное участие граждан в государственных делах, воспитание 
культурной и политически мыслящей личности, что способствовало 
расцвету ораторского искусства (ораторы Перикл, Клеон, Исократ, 
Демосфен); 5) отсутствие в стране могущественной жреческой 
организации, такой, например, как в странах Древнего Востока, где 
процесс культурного творчества был взят ею под контроль; 6) довольно 
широкое распространение грамотности; 7) особенности природного 
окружения Греции (возделывание гористой местности, требующее знаний, 
сметливости, трудолюбия; наличие поблизости моря, плавание по 
которому требовало специальных знаний; красота ландшафтов, 
вдохновлявшая мастеров).  

В классическую эпоху достигли вершины своего развития все 
составляющие культуры: искусство (архитектура, скульптура, живопись, 
вазопись), мифология, литература, философия, музыка, театр, науки. О 
мифологии написано во 2-м разделе, о литературе, ораторском искусстве, 
философии, музыке, театре, науках – в следующих разделах. 

Внутри классического периода (V в. до н. э. — сер. IV в. до н. э.) 
выделяют 3 этапа: 1) ранняя классика (т. н. «строгий стиль») (1-я пол. V в. 
до н. э.); 2) высокая классика (2-я пол. V в. до н. э.); 3) поздняя классика 
(IV в. до н. э.). 

 
Искусство классического периода 
Ранняя классика 
Рубеж VI—V вв. до н. э. в жизни греческих городов был полон 

событий. Яростно сопротивлялась рабовладельческой демократии тирания. 
Затем бурную внутриполитическую борьбу сменила ожесточенная война с 
персами. Победившие греки не только отстояли независимость, но спасли 
европейскую культуру, защитив свои демократические устремления от 
персидской деспотии. В мировоззрении греков этого времени намечался 
перелом, ведущий художников к новым формам в искусстве и качественно 
новому периоду в осмыслении мира – классике. Мастеров привлекало 
типическое, а не индивидуальное, нарастало стремление к гармонической 
соразмерности частей художественного произведения, почитавшейся за 
достоинство. Искусство архаики при всей жизненности образов было 
условным в своих формах; классика наметила больше контактов с 
реальной действительностью.  

Среди сооружений данного периода можно назвать дорический храм 
Афины Афайи на острове Эгина (490 г. до н. э.), храм Зевса в святилище 
Олимпии, созданный зодчим Либоном из Элиды (2-я четв. V в. до н. э.). 
Если в архаических храмах колонны казались набухшими и сочными, то 
теперь они плотные, подобранные. Соотношения между формами 
становятся более естественными и гармоничными.  
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Декоративная скульптура представлена рельефами на фронтонах 
храма Афины Афайи на Эгине, где изображена борьба греков и троянцев. 
Хотя от старых принципов сохранилась симметрия композиции, но 
условность архаического искусства в эгинских фронтонах начинает 
преодолеваться: создаются круглые скульптуры, исчезает скованность в 
изображении человека, фигуры объединены одним действием, 
совершеннее показывается движение, оно более свободное и естественное. 
На смену условности приходит конкретность. Примером скульптуры 
данного периода также являются мраморные статуи фронтонов храма 
Зевса в Олимпии, где изображены герой Пелопс и царь Эномай перед 
состязанием, боги Зевс и Аполлон. В образах скульптуры человеческая 
сущность противопоставляется звериной силе. В одной из самых 
волнующих сцен – борьбы гречанки и Эврита – мастер оттеняет нежными 
текучими складками одежд девушки тяжесть туловища кентавра. Головка 
и тело гречанки значительно меньше звериных, но движение ее руки, 
отталкивающей Эврита, кажется таким сильным, что огромная голова 
чудовища печально склоняется, покорно никнет, уступая человеческой 
воле. Девушка возвышенна, кентавр трагичен. Тема борьбы добра и зла, 
света и тьмы, разума и невежества, которая красной нитью пройдет в 
дальнейшем через все европейское искусство, здесь уже получила полное 
и яркое воплощение. Кроме того, на 12-и рельефных метопах этого 
дорического храма изображались подвиги Геракла. Фронтоны и метопы 
храма Зевса не только вершина раннеклассической скульптуры, но и 
памятник, открывавший новые возможности, воплотившиеся в 
дальнейших работах греческих мастеров. 

В статуе Аполлона из Пьомбино заметно архаическое изящество, но 
пластическое решение уже новое. Бронзовая статуя Дельфийского 
возничего показывает стремление мастера к точности в передаче деталей 
реального образа: на пальцах ног юноши показаны криво подстриженные 
ногти, набухшие кровеносные сосуды. Выразительность движения в 
пластике ранней классики с особенной яркостью демонстрирует бронзовая 
статуя Посейдона, найденная в море у мыса Артемисион: бог изображен 
мечущим свое оружие. Статуя поражает заключенной в ней мощью. В 
работах ионических мастеров в это время преобладали темы лирического 
характера. Рукой безвестного скульптора были исполнены рельефы с 
изображением рождения Афродиты из морской пены. Если в таких 
архаических статуях, как Артемида Делосская или Гера Самосская, одежда 
была скрывавшей тело преградой, то здесь она воспринимается как отзвук 
рельефа фигуры, «эхо человеческого тела». Схематичность и застылость 
все еще остается в некоторых скульптурах ранней классики, например в 
статуе т. н. Эрота Соранцо. Их преодолел Мирон из Элевфер, показавший 
образы реального мира подвижными, изменяющимися. В его статуе 
Дискобола воплощено не только физическое напряжение атлета, но и 
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волевая сосредоточенность: лицо прекрасного телом и духом человека, 
исполненное властной энергии, в то же время спокойно. В другом 
произведении Мирон обратился к мифу о том, как Афина изобрела, а затем 
прокляла флейту, искажавшую при игре ее лицо, а силен55 Марсий взял эту 
флейту. Мирон был новатором, смело и решительно отвергшим традиции 
архаического искусства. 

В эпоху ранней классики продолжается развитие краснофигурной 
техники, изобретенной Андокидом. В ранних краснофигурных росписях 
рисунок простой, но более совершенный, чем в чернофигурных. 
Расширяется круг сюжетов, в росписях можно встретить эпические сцены, 
эпизоды военной жизни, состязания атлетов, пиршества и дионисийские 
празднества. Выдающийся мастер Евфроний работал в разных техниках: 
на одной из его чернофигурных пелик56 показан торговец оливковым 
маслом, на краснофигурной – прилет ласточки. В росписи с ласточкой 
мальчик, юноша и мужчина охвачены общим радостным чувством прихода 
весны. Современником Евфрония был афинский вазописец Евфимид, 
достигший высоких результатов в эпических сценах. В одной из его 
росписей показан Гектор, собирающийся в бой. Изображениями пиршеств 
и дионисийских празднеств прославился вазописец Бриг. Движения 
персонажей в его рисунках свободнее, чем у предшественников, фигуры 
совершеннее, выразительнее линии. В росписи килика Бриг показывает 
сценку после пира. Юноше в нарядном плаще, страдающему от тошноты, 
помогает подруга, заботливо придерживающая его голову. Несмотря на 
грубость сюжета, художественное значение памятника не пропадает, 
действие скрыто гармонией форм, певучестью линий, красотой сочетания 
фигур с обрамлением.  

Дальнейшее развитие краснофигурной вазописи происходило в 
тесной связи с творчеством художников-монументалистов того времени – 
афинянина Микона (470—450 гг. до н. э.) и фасосца Полигнота (460—440 
гг. до н. э.). Произведения их не сохранились, но известно, что Полигнот 
использовал 4 краски – белую, черную, красную и желтую – и любил 
изображать волнообразными линиями склоны гор, наполовину 
скрывающие фигуры. Другие вазописцы часто стремились использовать 
достижения монументалистов Микона и Полигнота. Белофонные лекифы57 
и килики с белой облицовкой дают представление о поисках вазописцами 
новых возможностей. На белофонных лекифах, ставившихся на могилах, 
обычно изображались умершие и их близкие, еще живущие. На одном из 
них показана девушка с дарами – лекифом и корзинкой у надгробия, 
смотрящая на юношу с копьем. Тезка прославленного живописца, 

                                                 
55 Силен – это демон, сатир, сын Гермеса и нимфы, воспитатель, наставник и спутник Диониса. 
56 Пелика – это античный сосуд, разновидность амфоры, имеющий в отличие от амфоры тулово, раздутое 
книзу.  
57 Лекиф – это ваза для оливкового масла с узким горлышком и небольшой ножкой.  
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работавший в Афинах вазописец Полигнот изобразил на одной из своих 
амфор с одной стороны богиню зари Эос, выезжающую на колеснице, а с 
другой – грустящего по Брисеиде Ахилла. Формы таких классических 
амфор отличны от приземистых амфор архаики. В их вытянутых туловах 
больше стройности и величия. В краснофигурных росписях сер. V в. до н. 
э. заметно тяготение к печальным, задумчивым образам. В этом духе 
исполнено изображение легендарного сладкозвучного певца Орфея, 
очаровывавшего своим искусством не только людей и животных, но и 
природу. Интересны также росписи на внутренних стенках саркофагов, 
найденных в некрополе Пестума (1-я пол. V в. до н. э.): они выполнены не 
на сферической, а на плоской поверхности. 

Высокая классика 
Эллинские города, победившие персов, объединяются в сер. V в. до 

н. э. под эгидой Афин. 3-я четв. V в. до н. э. – кратковременный период 
расцвета афинской рабовладельческой демократии – в искусстве 
определяется как высокая классика. «Наш государственный строй, – 
говорил Перикл, – не подражает чужим учреждениям; мы сами скорее 
служим образцом для некоторых... Мы любим красоту без прихотливости 
и мудрость без изнеженности; мы пользуемся богатством как удобным 
средством для деятельности, а не для хвастовства на словах». Афины, куда 
съезжаются со всей Греции виднейшие архитекторы, скульпторы, 
художники, становятся центром культурной жизни. Это период 
деятельности философа Анаксагора, поэтов Софокла и Еврипида, 
комедиографа Аристофана. В это время работают архитекторы Иктин и 
Калликрат, скульптор Фидий и другие талантливые мастера. В годы 
правления Перикла разрушенные персами Афины отстраиваются 
общественными зданиями, жилыми домами, площади и улицы украшаются 
статуями, на акрополе – священном холме – воздвигается ансамбль 
храмов. 

Характер этой классической ступени развития античного искусства 
заключается в сильном стремлении к обобщению, изображению реального 
события, лица, явления как нормы, образца, общего понятия. Типичен для 
этого времени портрет Перикла работы выдающегося скульптора Кресилая. 
Портрет афинского стратега исполнен в виде гермы58 – столба, увенчанного 
изображением головы. Стремление изобразить прекрасного, гармонически 
развитого человека лежало в основе творчества скульптора аргосско-
сикионской школы Поликлета, с наибольшей полнотой и ясностью 
выразившего искания высокой классики. В его статуе «Дорифор» (дорифор 
– с греч. букв. «несущий копье»), где показан победивший на состязаниях 
юноша, спокойно стоящий с тяжелым и длинным копьем на плече, нашла 
                                                 
58 Герма – это четырехгранный столб, завершенный скульптурной головой, первоначально бога Гермеса 
(отсюда название), затем других богов, а с V в. до н. э. и портретными изображениями государственных 
деятелей, философов и др. Герма служила межевым знаком, указателем на дороге.  
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проявление типизация; заметно отвлечение мастера от всего частного, 
единичного, стремление раскрыть в конкретном художественном образе 
общие моменты действительности. Поздняя статуя Поликлета «Диадумен», 
изображающая атлета, повязывающего на голову победную ленту, создана 
им уже в Афинах и под воздействием аттической школы. Юноша более 
строен, нежели Дорифор, дальше отставлена нога и сильнее выдвинуто 
бедро, сложнее положение рук.  

Деятельность архитекторов, скульпторов и живописцев во 2-й пол. V в. 
до н. э. была сосредоточена в основном около афинского Акрополя. Работы 
велись под руководством близкого друга Перикла, автора планировки храмов 
и статуй Фидия. При взгляде на Акрополь с запада видны два архитектурных 
объема: слева – крупные и массивные ворота Пропилей59 (автор – зодчий 
Мнесикл), прерывающие величественными дорическими колоннами высокие 
крепостные стены, справа – легкий и небольшой ионический храм, 
посвященный Нике Бескрылой (по-гречески – Нике Аптерос) (автор – зодчий 
Калликрат). Этот храм своими легкими формами и пропорциями 
контрастирует с Пропилеями, т. к. он выстроен в ионическом ордере с 4-мя 
колоннами с обеих сторон и не имеет колоннады по бокам (амфипростиль). С 
севера к Пропилеям примыкала пинакотека60, а с южной стороны – 
небольшое помещение, уравновешивающее вместе с храмом Ники северную 
часть Пропилей. Мнесикл, создатель Пропилей, впервые смело совместил в 
одной постройке два различных ордера. Торжественность и внушительность 
внешних дорических колонн открывалась глазам подходящего к Пропилеям 
человека. Но, попав под кровлю ворот, он оказывался среди изящных 
ионических колонн. Внимание каждого выходившего из Пропилей на 
Акрополь привлекал 7-метровый колосс Афины (не сохранился). Афина, в 
полном вооружении, держала копье и щит. В основе композиции ансамбля 
Акрополя лежал принцип не симметричного или последовательного, как в 
архаике, а свободного размещения памятников, принцип постепенно 
открывавшихся взору художественных панорам. Потому статую Афины-
Воительницы расположили левее основной оси Пропилей. Парфенон, еще 
один храм на Акрополе, построили не строго напротив ворот, где ранее стоял 
архаический храм Гекатомпедон, а правее, хотя для этого пришлось 
проделать большую работу по подсыпке земли для увеличения площади 
холма. Храм Эрехтейон также был отодвинут к северному склону. 

Мраморный Парфенон, жемчужина афинского Акрополя, был 
воздвигнут Иктином и Калликратом. Стройные дорические колонны, 
покоящиеся на 3-х высоких ступенях, окружали стены храма, состоявшего 
из преддверия, наоса, где стояла 12-метровая хризоэлефантинная статуя 

                                                 
59 Пропилеи афинского Акрополя – это глубокий, сквозной портик (ряд колонн), обрамляющий лестницу 
на Акрополь. 
60 Пинакотека – это помещение для хранения живописных изображений (так называлось левое крыло 
Пропилей афинского Акрополя, где находилось собрание картин, принесённых в дар богине Афине). 
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богини Афины (автор – Фидий), и казнохранилища. В архитектурном 
облике Парфенона, как в человеческом теле, нет прямых линий и 
правильных плоскостей, поэтому он кажется таким живым, будто 
выросшим из каменной глыбы Акрополя. Снаружи Парфенон был украшен 
метопами, изображающими битвы греков с амазонками и кентаврами, 
сражение богов с гигантами и сцены из Троянской войны. Скульптурное 
оформление Парфенона не ограничивалось рельефами: его фронтоны 
также были украшены статуями.  

Поздняя классика  
В к. V в. до н. э. в связи с ростом индивидуализма идеалы общества 

времен Перикла утрачивают смысл. Вместе с ними терпит крушение 
демократическая основа города-государства. Афины переживали тяжелые 
события: шла война со Спартой, во время осады Афин в городе 
свирепствовала чума, много жителей, в том числе Перикл, погибли от 
эпидемии. Тяжелые испытания рушили старые представления, рождалось 
новое отношение к миру. Возникал интерес ко всему особенному, 
неповторимому, индивидуальному. Мир не казался теперь простым и 
ясным, усложнялись и художественные образы. Именно в это время, в к. V 
в. до н. э., на Акрополе начал строиться Эрехтейон, храм, посвященный 
Афине, Посейдону и Эрехтею (автор – зодчий Иктин). В его формах нашли 
выражение настроения и идеи общества периода Пелопоннесской войны: 
Эрехтейон сложен и асимметричен, его нужно обойти кругом, чтобы 
воспринять архитектурные формы. Рядом с дорическим Парфеноном 
ионический Эрехтейон кажется небольшим, хотя это довольно крупная по 
абсолютным размерам постройка; богатая орнаментальная отделка и 
особенно статуи кариатид61 в южном портике делают его изящным. 
Зодчий Иктин выстроил и «залу посвящений», служившую для проведения 
элевсинских мистерий (435–430 гг. до н. э.), и дорический храм Аполлона 
в Бассах (посл. треть V в. до н.э).  

  

                                                

В скульптуре поздней классики также происходили изменения. В это 
время работали различные по художественным темпераментам мастера: 
скульптор Алкамен, портретист Деметрий из Алопеки, Пэоний, создавший 
статую Ники. Ника, исполненная Пэонием ок. 421 г. до н. э., стояла в 
Олимпии на высоком трехгранном постаменте. В к. V и особенно в IV в. до 
н. э. в связи с усилением интереса в искусстве к переживаниям человека 
широкое распространение в греческой скульптуре получили рельефные 
надгробные изображения. Развивалась и глиптика. Полные гармонии и 
изящества композиции на геммах создавал в это время резчик по камню 
Дексамен. Изысканные рельефы появляются и на греческих монетах.  

Утрата гражданственных идеалов, кризис полисной системы, рост 
индивидуалистических настроений привели к общему изменению вкусов в 

 
61 Кариатида – это статуя одетой женщины, заменявшая собой колонну или пилястру (вертикальный 
выступ стены, условно изображающий колонну). 
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вазописи к. V в. до н. э. На вазах величавый покой и элегия классических 
образов уступали место динамике красивого сложного рисунка. 
Художники предпочитали изображать сюжеты из мифологии, связанные с 
борьбой, похищениями, вакхическими праздниками, бегством. Любовь 
мастеров к динамическим сценам выступает, например, в рисунке амфоры 
из Ареццо (автор – Мидий), где показан Пелопс, мчащийся с Гипподамией 
в колеснице. После двухцветных росписей VI–V  вв. до н. э. мастера, 
усложняя цветовую гамму, возвращаются к красочным композициям, 
характерным для VII в. до н. э. Только теперь преобладают нежные 
оттенки голубого, розового, зеленого. Нередко наряду с живописными 
использовались и рельефные изображения, как, например, в гидрии из 
Эрмитажа, изображающей спор Афины и Посейдона, и в лекифах мастера 
Ксенофанта того же собрания. Постепенно вазописцы переходили к беглой 
манере, и изображения сводились вновь к узорам. Мастерам была важна не 
столько сюжетная выразительность фигуры, сколько ее роль как цветового 
пятна на поверхности сосуда. В рисунках IV в. до н. э. предметы часто не 
очерчивались с той тщательностью, как раньше.  

С утратой гражданственных основ высокой классики в искусстве IV 
в. до н. э. появляются новые черты. Нарушение гармонии в жизни города-
полиса вызывает перемены в художественном отражении мира. Частный 
заказчик становится сильнее общественного. У мастеров преобладает 
интерес к человеческим, а не божественным образам. Их больше 
привлекают идеи чувственности, нежели рационализма. Архитектура и 
скульптура продолжают играть большую роль, в то время как вазопись 
утрачивает свое былое значение.  

В архитектуре IV в. до н. э. заметнее крайности: громадные храм 
Артемиды Эфесской, Мавзолей в Галикарнасе и небольшие постройки с 
декоративным решением форм типа памятника Лисикрата. Храм 
Артемиды Эфесской – одно из 7-и чудес античного мира62 – находился в 
греческом городе Эфесе на побережье Малой Азии (совр. г. Сельчук, 
Турция). Первый крупный храм был сооружён в сер. VI в. до н. э., однако 
сожжён Геростратом в 356 г. до н. э., но вскоре восстановлен в 
перестроенном виде, а в III в. разрушен готами. Еще одно чудо света – 
Галикарнасский Мавзолей – было сооружено в сер. IV в. до н. э. Мавзолей 
карийского правителя Мавсола был воздвигнут по приказу его супруги 
Артемисии II в Галикарнасе (совр. г. Бодрум, Турция). Оживленное 
                                                 
62 Полный список 7-и чудес света таков: 1) пирамида Хеопса построена в 2540 г. до н. э. в Гизе (совр. 
Египет) и сохранилась до наших дней; 2) висячие сады Семирамиды были сооружены в 600 г. до н. э. в 
Вавилоне (совр. Ирак) и разрушены из-за наводнений; 3) статуя Зевса была создана Фидием в 435 г. до 
н. э. в Олимпии (Греция) и сгорела во время пожара; 4) храм Артемиды был построен в 550 г. до н. э. в 
Эфесе (совр. Турция) и сгорел во время пожара; 5) Мавзолей был построен Пифеем в 351 г. до н. э. в 
Галикарнасе (совр. Турция) и разрушен во время землетрясения; 6) Колосс Родосский был сооружен 
между 292 и 280 гг. до н. э. на острове Родос (Греция) и разрушен во время землетрясения; 
7) Александрийский маяк был построен в Александрии (совр. Египет) в III в. до н. э. и разрушен во время 
землетрясения. 
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строительство велось в Эпидавре, в святилище Асклепия, бога врачевания 
душевных и телесных ран, особенно почитавшегося в IV в. до н. э. 
Выстроенный Поликлетом Младшим театр в Эпидавре – еще один образец 
архитектуры поздней классики. Один из лучших театров Греции, он 
поражает акустикой, на его сцене до сих пор выступают актеры. 

Развитие скульптуры IV в. до н. э. определяется именами Скопаса, 
Праксителя, Лисиппа; наряду с ними работали такие выдающиеся мастера, 
как Леохар, Тимофей, Бриаксид, Евфранор, Силанион и др. Скопас создал 
свой особенный стиль. Пафос, взволнованность чувств типичны для 
шедевров этого великого мастера. Тревожными под резцом Скопаса 
казались лики богов. Пластика найденной в Ольвии головы бородатого 
бога, возможно, круга Скопаса, поражает драматической игрой светотени. 
В страстных образах Скопаса прозвучало новое отношение греков к миру, 
нашла пластическое выражение утрата ясности и покоя. Мастер любил 
обращаться к экспрессивным сюжетам. Очевидно, в лучшие годы он 
создал статую «Менада», изобразив спутницу Диониса опьяненной, 
полной порыва охватившей ее страсти. По-новому решает Скопас 
соотношение одежды и тела: сквозь распахнувшийся хитон он показывает 
обнаженное бедро Менады, острым сопоставлением ткани и фигуры 
нарушая привычную классическую гармонию одежды, воспринимавшейся 
как «эхо тела». Пракситель, родившийся ок. 390 г. до н. э., был младшим 
современником Скопаса и выражал в своих произведениях другие 
настроения. Раннее произведение Праксителя «Сатир63, наливающий 
вино» было настолько прославлено, что дошло до нас во многих римских 
репликах64. Тема отдыха, покоя, мечтательной задумчивости, 
прозвучавшая в ранней работе мастера, определила дальнейший характер 
его творчества. Сатир, изображенный в виде стройного юноши, 
наливающего вино из кувшина в чашу, воплощает собой прекрасную и 
гармоничную природу. Пракситель также прославился изваяниями 
Афродиты, создав для жителей Коса две статуи богини, представив одну 
одетой, другую обнаженной. Заказчиков смутила смелость скульптора, и 
они не взяли изваяние обнаженной богини. Его приобрели жители Книда, 
и оно принесло славу их городу (это знаменитая статуя Праксителя под 
названием «Афродита Книдская»). Пракситель показал прекрасную наготу 
гармонично сложенной женщины, но в то же время скульптор сумел 
остановиться у границ чувственности, которая начнет проступать в статуях 
Афродит эпохи эллинизма. Еще одна известная скульптура Праксителя – 
«Гермес, относивший маленького Диониса на воспитание к нимфам». 
Наконец, в статуе «Отдыхающий сатир» также отчетливо проступает тема 
отдыха. Весь его образ – воплощение неги, покоя, расслабленности.  

                                                 
63 Сатир – это демон-козел, имевший черты лошади, козла и человека. 
64 Реплика – это копия.  
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Во 2-й пол. IV в. до н. э., когда раздробленность греческих городов 
привела к завоеванию их Македонией и установлению монархии сначала 
Филиппа Македонского, а затем его сына Александра, художники стали 
всецело зависеть от частного заказа, от крупных рабовладельцев или 
двора; таким образом, росло число придворных мастеров. Лисипп, 
скульптор сдержанного и сильного темперамента, придворный мастер 
Александра Македонского, открыл дорогу искусству нового, 
неклассического типа, не связанному с гражданственными идеями города-
полиса. От изображения типического Лисипп перешел к передаче 
характерного, интересуясь уже не постоянным, устойчивым состоянием 
явления, а скорее его своеобразием. В отличие от Праксителя Лисипп по-
новому относится к человеку и по-новому показывает его, изображая либо 
героических персонажей мифологии, либо атлетов, полных сил и энергии. 
Особенно выразительна его статуя «Апоксиомен», изображающая атлета, 
счищающего с себя скребком-стригилем грязь после соревнования. 
Традиционный образ атлета, созданный в V в. до н. э., значительно 
изменен. В классическом искусстве он выступал в напряжении всех сил, 
как «Дискобол» Мирона, или в состоянии гармоничного величия, подобно 
«Дорифору» Поликлета. Лисиппа, показавшего атлета после борьбы, еще 
полного нервной напряженности, интересует теперь жизненно характерная 
для героя ситуация. К школе Лисиппа относят также статую отдыхающего 
Гермеса, более напоминающего фигуру атлета-бегуна, поскольку в ней 
было мало возвышенного. Отход от типизации, стремление к 
острохарактерному в образе обусловили интерес Силаниона, Лисистрата и 
Лисиппа к портрету. Александр Македонский, как пишут древние авторы, 
ценил Лисиппа, работавшего при его дворе, и позировал ему. В дошедшем 
лишь в поздних копиях портрете полководца мастер показал сильного 
человека, сознание которого всколыхнули внутреннее смятение и 
волнение. В творчестве старшего современника Лисиппа, скульптора 
Леохара, нашли выражение иные настроения. Будучи в полном смысле 
слова сыном своего времени, Лисипп живо откликался на насущные идеи 
эпохи. Леохар же, остро ощущая тоску по гармоничным образам классики, 
искал красоту в формах прошлого. Эти поиски породили уже в пределах 
IV в. до н. э. проявлявшийся и в последующие века классицизм. В лучшей 
его статуе – «Аполлоне Бельведерском» – пленяет совершенство образа и 
мастерство исполнения, но красота эта иного плана, нежели в изваяниях 
Фидия или Лисиппа. Близка «Аполлону Бельведерскому» по характеру 
образа и пластическому решению приписываемая Леохару статуя 
«Артемида Версальская с ланью». Мастер усложняет композицию 
движением руки богини, достающей из колчана за спиной стрелу. 
Изображение стремительного движения, красивого разворота фигуры 
характерно для искусного скульптора.  
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К к. V и особенно к IV вв. до н. э. относится оживление и расцвет 
деятельности греческих живописцев, произведения которых, к сожалению, 
не сохранились и были повторены частично лишь в помпеянских и 
геркуланумских фресках значительно позднее. Художник к. V в. до н. э. 
Аполлодор, создававший станковые произведения темперой65, ввел 
светотеневую моделировку в изображения и поэтому может быть по праву 
назван одним из первых живописцев. Из рассказов древних авторов о 
работах Зевксиса и Парасия можно понять, что художники стремились в 
это время к особенной точности воспроизведения натуры. Однако 
художников этого времени чаще привлекали сюжеты мифологического 
характера. Например, художник Тиманф передал накал драматических 
чувств в своей композиции «Жертвоприношение Ифигении». В живописи 
выдающегося художника IV в. до н. э. Никия преобладали лирические 
образы женских божеств, героинь мифологических сказаний с 
драматическим сюжетом. Прославленным мастером времени Александра 
Македонского был Апеллес, обращавшийся не только к мифологической 
тематике, но и к портретам. Любовь живописцев IV в. до н. э. к 
многофигурным батальным сценам подтверждает мозаичная помпеянская 
копия с картины художника IV в. до н. э. Филоксена, где изображена битва 
Дария с Александром Македонским при Иссе.  

Вазописцы IV в. до н. э. все чаще использовали рельефные 
украшения, в которых широкое применение получала позолота. На плечах 
гидрии из Кум, названной «царицей ваз», художник изобразил богов, 
связанных с культом элевсинских мистерий. 

Таким образом, культура классической Греции представляла собой 
новый шаг в судьбе мировой цивилизации, она обогатила всемирный 
процесс культурного творчества многими плодотворными идеями, 
образами, шедеврами, которые вошли в художественную сокровищницу 
человечества, послужили исходным пунктом развития разных направлений 
культурной жизни многих последующих поколений. 

 
 
 

РАЗДЕЛ VIII 
КУЛЬТУРА ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА 

Эллинистическая культура является закономерным продолжением 
тех направлений, жанров, идей и представлений, которые сложились в 
Греции в V—IV вв. до н. э. Вместе с тем особенностью эллинистического 
периода явилось широкое распространение греческих языка и культуры на 
территориях, вошедших в состав государств диадохов, которые 
                                                 
65 Темпера – это краски, приготовленные на основе сухих порошковых натуральных пигментов и/или их 
синтетических аналогов. Связующим веществом для них служат эмульсии, например, разбавленный 
водой яичный желток. 
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образовались после смерти Александра Македонского на завоёванных им 
территориях, и взаимопроникновение греческой и восточных — в первую 
очередь персидской — культур. На протяжении III–I вв. до н. э. на всем 
пространстве восточного Средиземноморья шел процесс эллинизации, т. е. 
перенятия местным населением греческого языка, культуры, обычаев и 
традиций. Представители греко-македонской аристократии, т. е. элита 
эллинистического общества, принесли на Восток греческие обычаи и 
активно насаждали их вокруг себя. Местная знать, желая быть ближе к 
правителю и подчеркнуть свой аристократический статус, стремилась 
подражать этой элите, а простой народ подражал местной знати. 
Поскольку эллинистические монархии располагали материальными 
ресурсами, именно они направляли процесс культурного творчества в 
нужное им русло, финансируя те или иные отрасли культуры. Столицы, 
резиденции эллинистических правителей, превратились в мощные 
культурные центры не только своей державы, но и всего эллинистического 
мира. К царским дворам приглашали крупных ученых из разных уголков 
эллинистического мира, получавших содержание из государственных 
средств и ведущих научную работу. Такие коллективы ученых сложились 
в Антиохии на Оронте, Пергаме, Сиракузах, Афинах, на Родосе, но 
наиболее крупный находился в Александрии при царском дворе 
Птолемеев. Основатель династии Птолемей Сотер, по совету одного из 
учеников Аристотеля Деметрия Фалерского, основал особое учреждение, 
посвященное 9-и музам, и назвал его Музеем. Музей включал в себя ряд 
помещений, предназначенных для чтения лекций и научных занятий, а 
также библиотеку. К к. III в. до н. э. бóльшая часть книжных богатств 
древности была сосредоточена в Александрийской библиотеке Музея. Она 
насчитывала свыше полумиллиона папирусных свитков. В III в. до н. э. в 
Александрийском Музее работали Аполлоний Родосский, Эратосфен, 
Аристарх, Архимед, Эвклид, Каллимах и многие другие прославленные 
ученые. Александрийский Музей превратился в своего рода 
международную академию, мощный научный и культурный центр, 
влияние которого на судьбы эллинистической науки и культуры было 
огромным. Значительная часть выдающихся научных открытий этой эпохи 
была сделана именно александрийскими учеными. 

Эллинистическая культура представлена искусством, мифологией (о 
ней написано выше), литературой, философией, музыкой, театром, наукой 
(о литературе, ораторском искусстве, философии, музыке, театре, науках 
написано ниже). 

 
Эллинистическое искусство 
Специфика эллинистического искусства состоит не только в 

интенсивном развитии всех художественных форм, но прежде всего в их 
связи как с греческими, так и с «варварскими» принципами культуры. В 
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пределах эллинизма различают периоды раннего (323 г. до н. э.–сер. III в. 
до н. э.), высокого (сер. III–сер. II в. до н. э.) и позднего эллинизма (сер. II 
в. до н. э.–30 г. до н. э.).  

Памятники раннего эллинизма еще сохраняют традиции 
классического искусства. Примерами высокого эллинизма являются 
величественные памятники птолемеевского Египта. В это время с 
патетическими и драматическими образами в искусстве сочетаются 
трагические и идиллические темы, гигантизм – с камерностью, широко 
развивается садово-парковая декоративная скульптура. В искусстве 
позднего эллинизма ярко выступает противоречивость действительности, 
глубокая внутренняя дисгармония жизни в эллинистических городах.  

Искусство эллинистической эпохи было тесно связано с наукой и 
техникой, естествознанием и философией, литературой и религией того 
времени. Успехи архитектуры во многом зависели от возросшего по 
сравнению с прошлыми веками уровня строительных возможностей, от 
развития технической и научной мысли. Новшества в сюжетах и характере 
стиля живописи, мозаик, скульптуры, вызванные новым отношением к 
явлениям, были созвучны тому, что находило отражение в философии, 
религии, литературе эллинизма. 

Градостроительство и архитектура 
Эллинистическое чувство безграничных просторов мира нашло 

яркое выражение в формах архитектуры. Бурное развитие зодчества в 
эллинистическую эпоху связано во многом со стремлением правителей 
прославить мощь своих монархий в архитектурных памятниках, с 
созданием больших городов в отдаленных районах античной периферии, 
которых достигали греческие воины. Огромное количество новых городов 
возникло в эпоху эллинизма в различных частях античного мира. 
Назывались они чаще всего по имени воздвигавших их монархов – 
Александриями, Селевкиями, Антиохиями. Уже в последние годы 
царствования Александра Македонского было создано около 70-и городов, 
а после его смерти диадохом Селевком – 75 новых. Характер планировки 
эллинистических городов отличался строгой упорядоченностью. Прямизна 
довольно широких (от 4-х до 10-и метров) улиц (г. Пергам, г. Приена), 
пересечение их под прямым углом, расположение в центре особенно 
важных общественных и культовых зданий – все это было свойственно 
большинству новых городов, даже если они возникали на сложных 
рельефных участках, на склонах гор, где вводилась террасная планировка 
районов (г. Приена, г. Селевкия). В городах Приена, Милет, Сарды, 
Магнезия-на-Меандре, Пергам воздвигались в это время многочисленные 
и величественные сооружения. Бурное строительство шло и на богатых 
торговых островах Эгейского моря – Родосе, Делосе, Косе, Самофракии. 
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Грандиозные памятники создавались в Александрии Египетской. Широкие 
строительные работы велись в Афинах, уступавших, однако, в размахе 
архитектурных замыслов другим эллинистическим центрам. В целях 
защиты эллинистические города не только имели мощные крепостные 
сооружения, но были подчас разделены на кварталы с собственными 
оборонительными стенами (г. Антиохия, г. Деметриада). 

Утрачивались цельность и органичность содержания, свойственные 
классическим произведениям, зато памятники начинали воздействовать 
более эмоционально, сильными средствами и на бóльшее количество 
людей. Ордерная система в основном сохранилась, но в ней наметилась 
тенденция к смешению различных ордеров и их элементов. Усложнялись и 
часто обогащались планы эллинистических сооружений, как гражданских, 
так и культовых. В архитектуре восточных районов использовались иногда 
арки (клинчатая арка на острове Самофракия) и своды (катакомбы Ком-
Эль-Шукафа в Александрии). 

В эпоху эллинизма сооружалось довольно много гражданских 
зданий общественного назначения – булевтериев66 и экклезиастериев67 для 
собраний, пританеев68 для заседаний должностных лиц, гимнасиев69 для 
обучения юношей. Большое внимание уделялось строительству арсеналов 
(этим занимался архитектор Филон), подземных водосборных цистерн 
(например, в г. Александрия), морских гаваней, доков (в г. Афины), 
волнорезов, маяков (Александрийский, или Фаросский, маяк – одно из 7-и 
чудес света) и других сооружений, необходимых для жизни огромных 
городов эллинизма.  

Широкое развитие получала архитектура жилых домов (г. Делос, 
г. Приена), дворцов (г. Пергам, г. Пелла) и вилл, иногда плавучих, 
воздвигавшихся на огромных баржах (например, корабль Филопатора). В 
городах появилось множество портиков для отдыха в жаркие дни. Также 
возводились культовые здания – величественные храмы и алтари. 
Динамика эллинистических архитектурных форм нашла отражение и в 
алтарях крупных малоазийских центров. Уже в алтаре храма Афины в 
г. Приена (III в. до н. э.) заметно выдвижение вперед боковых крыльев, 
украшенных колоннадами, чувствуется эффект захватывания ими 
пространства и человека, воздействие втягивающей его и влекущей наверх 
лестницы. Продолженный в алтаре храма Артемиды в Магнесии-на-

                                                 
66 Булевтерий – это место заседаний городского сената. 
67 Экклезиастерий – это зал для народных собраний. 
68 Пританей – это общественное здание, где заседали пританы, т. е. 50 человек, которых избирали на 1 
месяц из 500 членов совета старейшин для управления делами полиса. 
69 Гимнасий (гимназий) – это воспитательно-образовательное учреждение, в котором сочетались 
элементы общеобразовательного курса (обучение чтению и письму) и интенсивный курс физической 
подготовки. 
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Меандре (II в. до н. э.), этот эллинистический принцип взаимодействия 
архитектуры с человеком особенно ярко выступил в алтаре Зевса в 
Пергаме (180 г. до н. э.). Величественная ионическая колоннада алтаря 
Зевса, будто воплощающая совершенство и могущество олимпийского 
пантеона, вырастает из хаотического потока фигур гигантомахии на фризе 
цоколя.  

Зодчие эллинизма не оставили потомкам художественных образов, 
по глубине подобных Парфенону или Эрехтейону, но зато превзошли 
классических мастеров в создании огромных строительных комплексов, 
стремились решить проблему размещения крупных ансамблей в 
пространстве, дали возможность в формах архитектуры почувствовать 
свойственную эллинизму динамику мировых просторов, подготовив в этом 
отношении почву для зодчих императорского Рима.  

Живопись и вазопись 
В эпоху эллинизма в связи с расцветом архитектуры широкое 

распространение получили фрески и особенно мозаики, плохо 
сохранившиеся до наших дней, о которых сообщают древние авторы, а 
также дают представление римские, помпеянские и геркуланумские копии. 
В Александрии, в работах художников Антифила, Эванта и Галатона 
возникали иногда сатирические образы, являвшиеся своеобразной 
живописной параллелью гротеску в скульптуре и терракотах. В 
произведениях художников Пергамского царства преобладали в 
возвышенно-героических сюжетах темы узнавания (Геракл и Телеф) или 
чудесного воспитания (Ахилл и кентавр Хирон). В работах мастера 
Тимомаха из Кизика звучала то любимая в эллинизме тема узнавания, 
драматизированная предполагавшимся жертвоприношением (Ифигения в 
Тавриде находит в приготовленном к жертве чужестранце брата Ореста), 
то изображение жестоких страданий Медеи перед убийством детей. 
Эллинистические мастера и в живописи предпочитали необычные, 
возбуждавшие, тревожившие сюжеты.  

В мозаиках, украшавших полы жилых домов и общественных зданий 
в Делосе, Приене, Херсонесе (мозаика с моющимися женщинами), дворцов 
в Пелле, в произведениях мастеров Сосия (неподметенный пол, голуби у 
чаши) и Диоскуриада с Самоса (уличные музыканты) мастера обращались 
к бытовым сценкам из жизни и мифологическим образам, а также 
сюжетам, взятым из современных им комедий или романов (например, 
бытовой сюжет мозаики из Херсонеса с моющимися женщинами).  

В расписной керамике эллинистические мастера преследовали 
преимущественно декоративные цели, используя не только живопись и 
рисунок, но чаще рельеф для украшения поверхности. Нарастало в то же 
время ремесленное отношение к форме и росписям. Достоинство видели в 
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усложнении форм (лагиносы70, эпихизисы71), в изысканности цветовых 
решений (чернолаковые и краснолаковые сосуды), многофигурности 
мелких рельефных композиций (мегарские чаши). Распространение в III в. 
до н. э. получила чернолаковая посуда с накладными росписями белой, 
золотисто-желтой, пурпуровой красками, т. н. «гнафия» (названа так по 
месту первого обнаружения в Гнафии (Апулия). Гнафии изготавливались с 
370–360 гг. до сер. III в. до н. э. На них встречаются символы счастья, 
культовые сцены и растительные мотивы). Проявлением своеобразной 
архаизации явилось некоторое возрождение чернофигурной техники в III 
в. до н. э. в вазах группы Гадры из Александрии, служивших 
пеплохранилищами в эллинистических некрополях. Своеобразные 
керамические памятники возникали в эллинистических центрах Великой 
Греции и Сицилии в III в. до н. э. перед завоеванием их римлянами. В 
Чентуриппе (Сицилия) создавались большие, до полуметра высотой, 
сосуды, украшенные многокрасочными росписями, не подвергавшимися 
обжигу и плохо сохранившимися. В Канозе (юг Апеннинского п-ва) 
керамисты изготавливали огромные вазы с сильно выступающими 
рельефными изображениями голов горгоны Медузы или лошадей. 

В эпоху эллинизма широкое распространение получили стеклянные 
чаши. В александрийских мастерских появлялись кубки с двойными 
стенками, между которыми вставлялись тончайшие узоры из золотой 
фольги, придававшие изделиям красивый и дорогой вид. Создавались 
чаши из т. н. «мозаичного стекла», исключительно богатые по красочной 
гамме использованных тонов.  

На широко распространенных в эллинистических монархиях резных 
камнях из драгоценных и полудрагоценных пород (геммах72 и камеях73) 
изображались многофигурные мифологические сцены и портреты. 
Преобладали сюжеты, связанные с неожиданными счастливыми 
концовками, с изображениями дионисийских празднеств, нимф, сатиров. В 
портретных геммах и камеях часто воспроизводились лица 
эллинистических монархов, определению имен которых сейчас помогают 
не менее точные и художественные их изображения на монетах (монеты 
Македонии, Пергама, Бактрии, Афин). В ряде камей эллинистические 
резчики по камню достигали высокого совершенства как в передаче 
портретных черт лица, так и в использовании природных качеств красивых 
                                                 
70 Лагинос – это сосуд для хранения ароматических масел. Напоминает ойнохойю, однако имеет более 
плоскую форму, и у него отсутствует типичный для ойнохойи венчик в форме трилистника.  
71 Эпихизис – это сосуд цилиндрической формы, часто с 2-мя горизонтальными профилями-рантами, 
тонким горлышком, заканчивающимся отогнутым носиком с открытым сливом, и высокой изогнутой 
ручкой. 
72 Гемма – это ювелирный камень, обычно округлой или овальной формы, с вырезанными 
изображениями. 
73 Камея – это разновидность геммы, ювелирное изделие или украшение, выполненное в технике 
барельефа на драгоценных, полудрагоценных камнях, морских раковинах. Ср. инталия – ювелирное 
изделие, выполненное в технике углубленного рельефа.   
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многослойных сардониксов (например, камея Гонзага, изображающая 
парный портрет Птолемея Филадельфа и Арсинои II III в. до н. э.). 

Скульптура 
В скульптуре эллинистической эпохи можно видеть не только 

продолжение, но и дальнейшее развитие тех тенденций, которые 
проявились в работах великих мастеров IV в. до н. э. Тема 
праксителевских образов приобрела в эллинизме характер подчеркнутой 
чувственности, а пафос скопасовских отозвался в повышенной 
драматичности многих эллинистических изваяний; но и те и другие 
пронизывала особенная, выраженная впервые Лисиппом, напряженная 
пульсация динамического ритма эпохи. 

В годы эллинизма сформировались различные скульптурные школы, 
каждая из которых характеризовалась неповторимыми чертами. 
Александрийские, родосские, аттические, пергамские ваятели создавали 
особенные локальные варианты пластического искусства. Развитие 
получила в то время декоративная скульптура, украшавшая огромные сады 
и парки, возникшие вокруг многочисленных дворцов эллинистических 
правителей. Здесь часто ставились статуи Афродит, изображавшие 
обнаженную богиню кокетливо-жеманной или стыдливой. Статуи 
изображали не только молодых и красивых людей. Чувство наслаждения 
от созерцания Афродиты сменялось порой горьким сознанием могущества 
времени, превращающего некогда прекрасного и сильного человека в 
слабого, некрасивого. Мастера эллинистической эпохи, не ограничивая 
себя какими-либо эстетическими соображениями, показывали впалую 
грудь и согнутые в коленях подагрические ноги старого рыбака. В других 
статуях они, напротив, подчеркивали младенческий возраст, изображая 
большеголовых пухленьких детей, играющих друг с другом, борющихся с 
гусем, забавляющихся с птичкой. Скульпторов, впервые показавших 
человека то младенцем, то дряхлым стариком, влекла и другая задача: 
воплотить в пластике форм черты характера, передать чувства, 
проступившие на лице. Эта проблема начинала занимать мастеров уже в к. 
IV в. до н. э., но особенное развитие греческий скульптурный портрет 
получил в эпоху эллинизма. Еще в к. IV в. до н. э. скульптор Лисистрат в 
образе кулачного бойца подчеркнул не столько индивидуальность облика, 
сколько характерную внешность профессионала с грубыми чертами лица, 
несущего следы увечий, которые не были редкостью во время боев. В 
эпоху эллинизма возникали также статуи правителей-диадохов, в которых 
находили выражение подчеркнутая сила и колоссальное внутреннее 
напряжение. В других портретах-бюстах – слепого Гомера или Эзопа – 
олицетворялись противоположные чувства. В статуе ваятеля Полиевкта 
знаменитый оратор Демосфен показан окончившим речь и сознающим, что 
все его попытки призвать афинян к сопротивлению македонцам тщетны. 
Скульптор воплотил печаль и горькое чувство упрека на лице оратора с 
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силой, не известной классическим мастерам. Не физическая мощь, а 
мудрость – основная тема этого произведения. Бронзовые и мраморные 
эллинистические портреты, чеканные портретные рельефы на монетах и 
медалях убеждают в пристальном внимании скульпторов не только к 
физиономическим особенностям, но прежде всего к миру человеческих 
переживаний. Остротой внутреннего напряжения пронизаны и созданные в 
эти тревожные годы монументальные пластические произведения. Яркий 
памятник эллинизма – статуя Ники Самофракийской (II в. до н. э.) – был 
поставлен в честь морской победы родоссцев над флотом сирийского царя. 
Крупное мраморное изваяние быстро движущейся богини помещалось на 
фигурном постаменте, уподобленном носу военного корабля. 
Порывистость стремительного широкого шага Ники Самофракийской 
передает напряжение эллинистической эпохи, острое и радостное чувство 
победы. Могучие тяжелые крылья, распахнутые за ее спиной, будто 
держат огромную статую в воздухе, создавая почти реальное ощущение 
полета.  

Изменился в эпоху эллинизма и характер декоративной скульптуры. 
Реже использовались фронтонные композиции и рельефы метоп и фризов 
(Новый Илион, храм Артемиды в Магнезии). Скульптурные украшения 
нередко переносились на нижние элементы здания – цоколь, базы 
колонны. Изменениям подвергались не только нижние части колонн, 
лишавшиеся до определенной высоты каннелюр (колоннада стой в 
Приене), а иногда и капители, получавшие фигурные изображения (портик 
Быков на Делосе). Пластичность классической архитектуры, особенно ярко 
выразившаяся в формах Парфенона, в эллинизме утрачивалась. Нарастала 
отвлеченность декоративной скульптуры, предназначенной для украшения 
зданий. Распространялись барельефные композиции щитов, поножей, 
панцирей, шлемов и копий. Воинственно-патриотические чувства 
вызывались не изображением реальной битвы, а воспроизведением 
предметов вооружения и трофеев (Пергам, Святилище Афины). Одним из 
самых значительных произведений архитектурного декора эпохи 
эллинизма, сохранившимся до наших дней, является фриз Пергамского 
алтаря Зевса (170–160 гг. до н. э.). Борьба богов и гигантов, изображенная 
на фризе, должна была напоминать о победе, одержанной Пергамом над 
варварами-галлами. В рельефе показаны принимающие участие в битве 
огромные змеи, хищные звери. Мастера используют горельефные74 формы, 
показывая некоторые фигуры почти в круглой скульптуре. Внутренний 
малый фриз Пергамского алтаря Зевса  связан с более конкретными 
мифологическими сценами и повествует о жизни и судьбе Телефа, сына 

                                                 
74 Горельефный – т. е. объемный. Горельеф – это рельефное изображение, в котором выпуклая часть 
выступает над плоскостью фона более, чем на половину своего объёма. Ср. барельеф – рельефное 
изображение, в котором выпуклая часть выступает над плоскостью фона менее, чем на половину своего 
объёма. 
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Геракла. Он меньше по размеру, фигуры его спокойнее, сосредоточеннее; 
встречаются элементы пейзажа. В сохранившихся фрагментах изображен 
Геракл, устало опирающийся на палицу, греки, занятые постройкой 
корабля для путешествия аргонавтов. В сюжете малого фриза выступила 
излюбленная в эллинизме тема неожиданности, эффект узнавания 
Гераклом своего сына Телефа. В Пергаме было создано много 
выдающихся памятников скульптуры. На площадях Акрополя стояли 
статуи, среди которых были изваяния побежденных галлов («Умирающий 
галл из Пергама»). 

Эллинистические скульпторы любили волновать зрителя своими 
произведениями. Экспрессивность движений, острота ситуаций в эту 
эпоху особенно ценились. Мастер, обратившийся к мифу об Афине и 
Марсии, теперь изобразил не начало трагедии, как Мирон в V в. до н. э., а 
жестокую развязку события. В сохранившейся скульптурной группе 
представлены приготовленный к казни самонадеянный силен Марсии и 
палач-раб, точащий нож.  

Характерен для эллинизма и другой памятник скульптуры – 
«Лаокоон и его сыновья», дошедший до нашего времени в римских 
копиях. Троянский жрец, предупреждавший о хитрости греков своих 
сограждан, собиравшихся свести в город троянского коня, изображен в 
момент наказания его богами, пославшими на него огромных ядовитых 
змей. Эллинистический скульптор показал могучего Лаокоона, 
борющегося с огромными змеями и стонущего сквозь стиснутые зубы. В 
фигурах сыновей Лаокоона скульптор дал разработку основной темы. 
Один из юношей еще живой и борется, снимая с ноги кольца змей. Другой, 
полузадушенный, теряет последние силы.  

В эллинистическом искусстве воплощено много трагических сцен. 
Гибнут гиганты под натиском богов на фризе Пергамского алтаря Зевса, 
умирает на своем щите галльский вождь, глухо стонет Лаокоон. И среди 
подчеркнутого драматизма эпохи лишь статуя Афродиты Мелосской 
(автор – скульптор Александр или Агесандр) воспринимается величавой и 
строгой в своей мудрой простоте. В ее позе нет ни кокетства, ни 
жеманства: перед глубокой сущностью этого божества, по-иному понятой 
на исходе эллинизма, кажутся напрасными страдания окружающих ее 
героев. Величие, запечатленное в мраморной статуе, отражает жажду 
людей неспокойной эпохи к гармонии и любви. Афродита прекрасна не 
только физически, но и духовно.  

В годы, когда ваятель создавал статую Афродиты Мелосской, в 
эллинский мир вторгалась новая сила – римляне. Горели покоренные 
города, завоеватели несли гибель той великой культуре, которая в формах 
искусства, в поэтическом, порой сказочном облике мифа умела воплотить 
всеобъемлющие, общечеловеческие идеи. На смену метафорическому 
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пониманию красоты мира эллинами приходила трезвая практическая 
оценка явлений.  

 
 

РАЗДЕЛ IX 
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЭТРУСКОВ 

Этруски (или туски, или расены) были древними племенами, 
населявшими в I тыс. до н. э. древнюю Этрурию на северо-западе 
Апеннинского полуострова (совр. Тоскана) и создавшими развитую 
культуру, предшествовавшую римской и оказавшую на неё большое 
влияние. Неизвестно точно, где изначально жили этруски. Наиболее 
вероятны две версии: или они родом из Италии, или из Восточного 
Средиземноморья.  

 
История этрусков 
Этрусское летоисчисление началось ок. XII в. до н. э. Это время 

относится к т. н. протовиллановианскому периоду (XII—X вв. до н. э.). 
Также выделяют период Вилланова (X—VIII вв. до н. э.), восточный (VII—
VI вв. до н. э.), архаический (VI в. до н. э.–480 г. до н. э.), классический 
(480—300 гг. до н. э.) и эллинистический периоды (300–89 гг. до н. э.). 
Период Вилланова назван так по названию селения рядом с Болоньей, где 
были найдены первые артефакты. Виллановианцы жили небольшими 
поселениями на холмах. Захоронения свидетельствуют о том, что в то 
время у них не было имущественного и социального расслоения. 
Виллановианцы были прекрасными воинами, пользовались колёсным 
транспортом, занимались сельским хозяйством, перерабатывали металлы, 
в особенности бронзу, были хорошими мореплавателями. Резкий 
культурный подъём в Этрурии, начавшийся в VIII—VII вв. до н. э., 
связывается с влиянием многочисленных мигрантов из более развитых 
регионов Средиземноморья и соседством с греческими колониями. В нач. 
VII в. до н. э., в восточный период, торговля подняла Этрурию на новую 
ступень благосостояния. Виллановианские поселения стали объединяться в 
города, формировалось ядро полиса. Появились пышные захоронения. В к. 
VII в. до н. э. римским царем стал этруск Луций Тарквиний Приск/Древний 
(616–578 гг. до н. э.). В 578 г. до н. э. Тарквиний был убит, и власть 
перешла к его внебрачному сыну Сервию Туллию. Тот тоже был убит в 
535 г. до н. э. собственными братьями, один из которых, этруск Тарквиний 
Гордый (534—510/509 гг. до н. э.), стал новым царём Рима. Несмотря на 
то, что он упрочил господство Рима и расширил территории, он был 
беспощадным тираном, и потому недовольные царём римляне изгнали его. 
Ок. 525 г. до н. э. этруски спустились в область Болоньи, являвшейся 
крупным центром культуры Вилланова. Было основано 12 городов-
государств, образовавших союз (Вейи, Кортона, Ареццо, Цере, Тарквиния 
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и др.). В это время этрусская колониальная экспансия достигла апогея. 
Этрурия процветала. В к. VI—нач. V вв. до н. э. объём импорта из Аттики 
резко вырос. Постепенно началось столкновение интересов этрусков и 
греков. Военные столкновения с фокейцами и особенно с греками 
ослабили этрусков. С конца VI в. до н. э. происходит ослабление 
этрусского господства. После 509 г. до н. э., когда в Риме был свергнут 
Тарквиний Гордый, этруски не смогли вернуть себе власть над Римом, и 
началась серия поражений: они проиграли сражение под Аричией, городом 
к югу от Рима, затем утратили власть над Южной Лацией, потеряли 
дороги, ведущие на юг, в Кампанию. Союзники этрусков ослабли, и близ 
Кум этрусский флот потерпел поражение от греков во главе с Гиероном 
(474 г. до н. э.). Сиракузцы стали нападать на этрусские колонии Корсики 
и Эльбы. В V в. и 1-й пол. IV в. до н. э. этрусские государства воевали с 
Римом. В 435 г. до н. э. римлянами был захвачен г. Фидены в 10-и 
километрах от Рима, в 396 г. до н. э. пал г. Вейи. Победа Рима была полной 
и необратимой. На северные государства Этрурии стали нападать 
галльские племена. Этруски лишились Болоньи, Марцаботто уже в IV в. 
до н. э. В 391 г. до н. э. галлы перешли Апеннины и нанесли поражение 
Риму у Аллии, притоке Тибра. В это кризисное время жители этрусского 
Цере (совр. Черветери) приняли сторону Рима. Тем временем римляне 
продолжали вторжение в Этрурию. Между 358 и 351 гг. до н. э. борьба шла 
непрерывно. В 351 г. до н. э. было заключено перемирие, длившееся 40 
лет. В это время Рим воевал на востоке. В 311 г. до н. э. война 
возобновилась, в результате неё завершилось исчезновение этрусских 
городов-государств как независимых политических образований. Этруски, 
наконец, объединились и отстояли Перуджу, Кортону и Ареццо, и было 
заключено перемирие на 30 лет. Тарквиния заключила ещё одно перемирие 
на 40 лет. Постепенно происходит ассимиляция этрусков и римлян. 
Этруски продолжают выступать в качестве союзников римлян и сражаются 
с галлами на стороне римлян. После утраты независимости Этрурия 
некоторое время сохраняла самобытность. Во II—I вв. до н. э. продолжало 
существовать местное искусство, но постепенно этруски перенимали образ 
жизни римлян. В 89 г. до н. э. этрускам было даровано римское 
гражданство. К этому времени процесс ассимиляции этрусских городов 
был почти завершён. Но нужно отметить тот факт, что достижения 
этрусков не были забыты. Например, римляне заимствовали у этрусков 
развитое инженерное искусство, в частности, возведение арочных сводов 
зданий, умение осушать болота, строить дороги и крепостные стены. Такие 
римские обычаи, как бои гладиаторов, гонки на колесницах, погребальные 
обряды, гадание по полёту птиц, сверканию молний и внутренностям 
жертвенных животных, а также ношение тоги имеют этрусское 
происхождение.  
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Искусство этрусков 
Этрусское искусство включает архитектуру (некрополи), 

градостроительство, скульптуру, живопись и вазопись. 
Архитектура 
Архитектура этрусков была достаточно развита. Лучше всего 

сохранились стены, окружавшие этрусские города, и гробницы. Дома в 
Этрурии возводились из необожженного кирпича, фундамент складывали 
из речных камней. Дома, скорее всего, были одноэтажными. Этруски 
использовали плоскую и изогнутую черепицу. В VIII–VI вв. до н. э. для 
сооружения ложных сводов и арок использовалась каменная кладка, 
настоящий цилиндрический свод начал сооружаться в период эллинизма. 
Самым древним этрусским укреплением считается земляной вал в 
Поджио-Буко (VII в. до н. э.). После отказа от кремации этруски стали 
хоронить усопших в гробницах, которые вырубали в скалах, а сверху 
насыпали курган. В Сутри сохранился этрусский амфитеатр, вырубленный 
в скале. При строительстве храмов этруски редко использовали камень, 
только в основании храма — подиуме. На всем протяжении своей истории 
этруски строили храмы из дерева, поэтому ни один из них не сохранился. 
Деревянные элементы храма покрывались терракотой. 

С древнейших времен в религиозных обрядах этруски использовали 
открытые святилища, храмовое строительство началось позднее. Самое 
раннее сооружение с одной целлой датируется 1-й пол. VI в. до н. э. 
Центральная целла была чуть больше боковых, портик поддерживали 2 
ряда колонн. Крыша покрывалась черепицей. По краям кровли помещали 
антефиксы75. На фризе изображались сначала группы богов или людей, 
позднее — цветочный орнамент. Вся терракотовая отделка 
раскрашивалась в яркие цвета. 

Города и некрополи  
Каждый из этрусских городов оказывал влияние на территорию, 

которую контролировал. Точное количество жителей этрусских городов-
государств неизвестно, по приблизительным подсчетам население Цере в 
период расцвета составляло 25 тыс. человек. Этот город был самым 
южным в Этрурии, он контролировал залежи металлоносной руды, 
обеспечившей благосостояние города. Поселение располагалось рядом с 
побережьем на крутом уступе. Некрополь по традиции находился за 
пределами города. К нему вела дорога, по которой провозили 
погребальные повозки. По обеим сторонам дороги располагались 
гробницы. Тела покоились на скамьях, в нишах или терракотовых 
саркофагах. Вместе с ними помещали личные вещи усопшего. От названия 
города Цере впоследствии произошло римское слово «церемония» — так 
                                                 
75 Антефикс – это название вертикальной плиты или плитки из керамики (дерева, мрамора, гранита или другого 
камня), прикреплённой на нижней точке кровли (у карниза) в качестве естественной преграды для облегчения 
отвода стока воды. Антефикс имел также самостоятельное декоративное и скульптурное значение.  

 76

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B7_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7


римляне называли некоторые погребальные обряды. Соседний город Вейи 
отличался отличной защитой. Город и его акрополь были окружены рвами, 
делавшими Вейи почти неприступным. Здесь обнаружили алтарь, 
фундамент храма и резервуары для воды. Вулка — единственный 
этрусский скульптор, имя которого нам известно, — являлся уроженцем 
г. Вейи. Признанным центром Этрурии являлся также г. Тарквиния. 
Некрополи Тарквинии сосредотачивались возле холмов Колле-де-Чивита и 
Монтероцци. Вырубленные в скале гробницы защищались курганами, 
камеры расписывались в течение 200 лет. Именно здесь были обнаружены 
великолепные саркофаги, украшенные барельефами с изображениями 
усопшего на крышке. При закладке города этруски соблюдали ритуалы, 
подобные римским. Выбиралось идеальное место, выкапывалась яма, в 
которую бросали жертвоприношения. От этого места основатель города 
плугом, запряженным коровой и быком, проводил борозду, определявшую 
положение городских стен. Возможно, этруски использовали решетчатую 
планировку улиц, ориентируя их по сторонам света. 

Скульптура  
Достижения этрусков в скульптуре до сих пор являются предметом 

дискуссий. Искусствоведы восхищаются некоторыми шедеврами, 
признают хороший вкус этрусков. Качество остается главной причиной 
критики. То, что этруски копировали греческие стили, можно расценивать 
по-разному. В любом случае, к проникающим течениям они добавляли 
свои традиции, опыт; таким образом, этрусская скульптура — это 
смешение заимствованных и национальных черт. В период Вилланова 
преобладали повторяющиеся геометрические узоры, которые помещались 
на терракотовые и бронзовые изделия. Восточный период, начавшийся в 
VII в. до н. э., принес в Этрурию широкое разнообразие изделий Греции и 
Восточного Средиземноморья. Воздействие было очень сильным. Этруски 
копировали, усваивали, смешивали орнаменты, пока эта смесь сама не 
стала стилем. Но одна форма скульптуры VII в. до н. э. была достижением 
местных мастеров — это канопа (погребальная урна из глины или бронзы с 
крышкой в виде человеческой головы). Приблизительно в это же время 
появились скульптурные изваяния. Ок. 600 г. до н. э. в Этрурии начался 
архаический период, продолжавшийся до 480 г. до н. э. Каменные 
скульптуры создавались как надгробные памятники. Качественного 
мрамора в то время не было, использовались в основном терракота и 
бронза. В течение VI в. до н. э. этруски усвоили дух греческой вазописи, 
однако искусство городов Этрурии оставалось индивидуальным, в 
особенности это касалось каменных барельефов. Наибольших успехов 
этруски достигли в работе с бронзой. В Кампании делались бронзовые 
урны, украшенные фигурками. Бронзу использовали при изготовлении 
мебели и колесниц, ларцов, зеркал. Терракотовые изделия этрусков также 
были на высоком уровне. Примечателен саркофаг из Черветери (520 г. 
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до н. э.), украшенный изваянием супружеской пары. Настоящими 
шедеврами являются терракотовые статуи Аполлона и Геракла в Вейях, 
датируемые 500 г. до н. э. 

Живопись  
Самое любопытное в этрусских фресках то, что они вообще 

сохранились. Этому поспособствовала традиция этрусков украшать ими 
стены высеченных в скалах гробниц. По стилю живопись этрусков 
пересекается с вазописью. Встречаются и росписи жилых домов. Самая 
древняя из них датируется V в. до н. э. Фрески обнаружены в гробницах 
г. Вейи и г. Черветери, но крупнейшим центром росписи был г. Тарквиния. 
Небольшая гробница Уток (Вейи, 680 г. до н. э.) показывает, что уже в VII 
в. до н. э. этруски украшали гробницы росписями. Стиль фресок копирует 
геометрический стиль вазописи. В гробнице Кампана в Вейях изображен 
юноша на лошади, которую ведет мужчина, остальное пространство 
заполнено орнаментом, фигурами животных и мифологических чудовищ. 
Бóльшая часть росписей выполнена в технике фрески. Стены увлажнялись, 
покрывались штукатуркой, затем заостренной палочкой делался набросок, 
контуры обводились краской. Одна из первых фресок появилась в 
гробнице Быков (540—530 гг. до н. э.). Здесь расписана одна стена 
напротив входа. Под фронтоном изображены 2 быка, также нарисованы 
эротические сцены. На главной панели нарисована сцена из греческого 
эпоса — Ахилл поджидает в засаде сына царя Трои Приама. В V в. до н. э. 
появляется много прекрасных росписей: в гробнице Авгуров, Жонглеров, 
Барона, Охоты и Рыбной Ловли. Среди красивейших фресок этого 
периода — фрески в гробнице Триклиния (470 г. до н. э.). Слева и справа 
от дверного проема нарисованы фигуры всадников, на стене напротив 
двери — изображение 3-х пиршественных лож. На боковых стенах 
помещены 5 танцоров и музыкантов. Жесты фигур гармоничны, движения 
изящны. Росписи IV в. до н. э. отличаются сменой сюжетов и техники 
работы. Показана перспектива, позы продуманы, фигуры умело 
прописаны. Примером таких росписей служат росписи из гробницы 
Голини. На смену весёлости приходит меланхолия. Новое чувство 
выражено во взгляде женщины из семьи Велка в гробнице Орка. Мрачное 
настроение сохраняется и в эллинистический период. Одна из последних 
расписанных гробниц — гробница Тифона76 в Тарквинии (I в. до н. э.). 
Тело Тифона на фреске напряжено, оно написано с большим мастерством, 
что соответствует эллинистической традиции. 

Керамика  
Свои керамические изделия этруски создавали, вдохновляясь 

работами греческих мастеров. Формы сосудов менялись на протяжении 
столетий, равно как техника изготовления и стиль. В VII в. до н. э. 
                                                 
76 Тифон – это титан со змеями вместо ног, с сотней драконьих голов. Он мог бы стать властелином мира, 
но Зевс победил его, испепелив своими молниями, а потом навалил на него гору Этну на Сицилии. 
Теперь Тифон находится в Тартаре, держит руками Этну и в гневе изрыгает из нее огонь. 
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виллановианцы изготовляли гончарные изделия из глины с примесью, 
обжигая их до коричневого или черного цвета (техника «импасто»). В сер. 
VII в. до н. э. в Этрурии появились настоящие сосуды в стиле «буккеро» — 
образцы этрусской черной керамики. Ранние сосуды «буккеро» были 
тонкостенные, украшенные насечками и орнаментом. Позднее 
излюбленным мотивом стала процессия животных и людей. Постепенно 
сосуды «буккеро» становились вычурными, перегруженными 
украшениями. Этот тип керамики исчез уже к V в. до н. э. В VI в. получила 
распространение чернофигурная керамика. Этруски в основном 
копировали изделия из Коринфа и Ионии, добавляя что-то свое. Они все 
еще продолжали производить чернофигурные сосуды, когда греки уже 
перешли к краснофигурной технике. Настоящая краснофигурная керамика 
появилась в Этрурии во 2-й пол. V в. до н. э. Излюбленными сюжетами 
были мифологические эпизоды, сцены прощания с умершими. Центром 
производства был г. Вульчи. Расписанная керамика продолжала 
производиться в III и даже во II в. до н. э. Но постепенно стиль склонялся к 
черной керамике: сосуд покрывался краской, что имитировало металл. 
Встречались посеребренные сосуды, изысканной формы, украшенные 
горельефами. Знаменитой стала керамика из Ареццо, использовавшаяся на 
столах римлян в последующие столетия. 

Изделия из бронзы 
В работе с бронзой этрускам не было равных. Это признавали даже 

греки. Они коллекционировали некоторые предметы этрусской бронзы. 
Среди бронзовых памятников 1-й четв. V в. до н. э. можно назвать 
бронзовую статую Капитолийской волчицы, символ г. Рим (авторство 
приписывается мастеру Вулке). Сильный зверь, крепко вцепившийся 
напряженными передними лапами в землю и повернувший морду с 
оскаленной пастью, будто защищает младенцев Ромула и Рема. Еще одна 
знаменитая бронзовая статуя из Этрурии — это статуя Химеры из Ареццо 
(V в. до н. э.). Обратившись к фантастической химере, мастер соединил в 
ее теле льва, змею, в которую превращен хвост, и козла, неожиданно 
вырастающего из спины льва. Бронзовые сосуды, особенно для вина, часто 
повторяли греческие формы. Из бронзы делались черпаки и сита. 
Некоторые изделия украшались барельефами, ручки имели форму головок 
птиц или животных. Из бронзы делались канделябры для свечей. 
Сохранилось также большое количество жаровен для благовоний. Среди 
прочей бронзовой утвари встречаются крюки для мяса, тазы и кувшины, 
треножники для котлов, чаши для возлияний и др. Особую категорию 
составляли предметы женского туалета, например, бронзовые ручные 
зеркальца. Одну поверхность тщательно полировали, обратную украшали 
гравировкой или горельефом. Из бронзы делались стригилы — лопаточки 
для очищения от масла и грязи, пилки для ногтей, ларчики.  
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Предметы роскоши и ювелирные изделия  
На протяжении столетий этрусские аристократы носили ювелирные 

изделия и приобретали предметы роскоши из стекла, фаянса, янтаря, 
слоновой кости, драгоценных камней, золота и серебра. Виллановианцы в 
VII в. до н. э. носили стеклянные бусы, украшения из драгоценных 
металлов и фаянсовые подвески из Восточного Средиземноморья. Самыми 
важными местными изделиями были фибулы77, изготовленные из бронзы, 
золота, серебра и железа. Исключительное благосостояние Этрурии в VII 
в. до н. э. вызвало бурное развитие ювелирного дела и приток импортных 
изделий. Серебряные чаши импортировались из Финикии, изображения на 
них копировались этрусскими мастерами. Из ввозимой с Востока слоновой 
кости изготавливали шкатулки и кубки. Большинство ювелирных изделий 
производилось в Этрурии. Золотых дел мастера использовали гравировку, 
филигрань и зернение. Кроме фибул были широко распространены 
булавки, пряжки, ленты для волос, серьги, кольца, ожерелья, браслеты, 
пластинки на одежду. Во время архаики украшения стали более 
вычурными. В моду вошли серьги в виде крошечных мешочков и 
дискообразные серьги. Использовались полудрагоценные камни и цветное 
стекло. В этот период появились прекрасные геммы. Полые подвески часто 
играли роль амулетов, их носили дети и взрослые. Этрусские женщины 
эллинистического периода предпочитали украшения греческого типа. Во II 
в. до н. э. на голове носили тиару78, в ушах маленькие серьги с подвесками, 
на плечах застежки в виде дисков, руки украшали браслеты и кольца. 

Таким образом, можно сказать, что этрускам удалось добиться 
многого. Они показали себя народом, способным усвоить знания и 
культурные особенности соседей из Греции и с Востока. Вместе с тем на 
протяжении более чем 400 лет Этрурия оказывала культурное влияние на 
своих италийских соседей, на Рим. 

 
 
 

РАЗДЕЛ X 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА79 

История Древнего Рима длилась от основания г. Рим в 753 г. до н. э. 
до падения Римской империи в 476 г. н. э. Историю Рима делят на 3 этапа: 
царский (сер. VIII в. до н. э. — 510 г. до н. э.), республиканский (509—30 
гг. до н. э.) и императорский (30 г. до н. э.—476 г. н. э.).  

 
 

                                                 
77 Фибула – это металлическая застежка для одежды, одновременно служащая украшением.  
78 Тиара – это тройная корона, высокий яйцеобразный головной убор с 3-мя венцами. 
79 При написании данного раздела использовались материалы из книги: История Древнего Рима (под ред. 
В.И. Кузищина). М., 1982. 
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I. Царский период истории Рима 
 
1. Основание города Рим. По легенде, город Рим был основан 

Ромулом в местечке Лаций на левом берегу Тибра в IX в. до н. э. Ромул 
был сыном Реи Сильвии. По преданию, у царя г. Альба-Лонги Нумитора 
отнял власть его злой брат Амулий. Дочь Нумитора Рею Сильвию он 
посвятил в весталки с целью обезопасить себя от наследников на престол 
(весталки давали обет безбрачия). Однако девушку посетил сам бог Марс, 
от связи с которым появились братья-близнецы Ромул и Рем. Узнав об их 
рождении, Амулий приказал бросить корзину с детьми в воды Тибра, 
однако корзину вынесло на берег, где детей нашел пастух Фаустул, а его 
жена Акка Ларенция, прозванная в народе волчицей за свое 
легкомысленное поведение, вскормила их. По другой версии, близнецов 
вскормила настоящая волчица. Когда Ромул и Рем выросли, они свергли 
Амулия и вернули престол Нумитору. Затем юноши решили основать 
город. По легенде, Рем выбрал для города местность между Палатинским и 
Капитолийским холмами, а Ромул хотел основать город на Палатинском 
холме. В результате ссоры Ромул убил Рема. Так был основан город Рим, а 
первым царем в нем стал Ромул. Римские историки называют точную дату 
основания Рима – 21 апреля 753 г. до н. э. 

Легенда гласит, что, поскольку первыми жителями города были 
воины Ромула, город нуждался в женщинах. Чтобы решить эту проблему, 
Ромул прибегнул к хитрости: он пригласил соседей сабинян на 
общественный праздник. В самый разгар праздника римляне похитили 
сабинянок. Сабиняне в негодовании вернулись домой и позже пошли 
войной на Рим, однако во время сражения между ними встали сабинские 
женщины и примирили их. С тех пор Римом по очереди правили латины и 
сабиняне.   

2. Римские цари. В Риме правили 7 царей: Ромул (753—716 гг. до н. 
э.), Нума Помпилий (715—674 гг. до н. э.), Тулл Гостилий (673—642 гг. до 
н. э.), Анк Марций (642—617 гг. до н. э.), Луций Тарквиний Приск 
(Древний) (616—579 гг. до н. э.), Сервий Туллий (578—535 гг. до н. э.) и 
Луций Тарквиний Гордый (535—509 гг. до н. э.). 

Первый царь, Ромул, создал сенат и сформировал общину, разделив 
римлян на патрициев80 и плебеев81.   

Второй царь, Нума Помпилий, был справедливым и набожным. По 
происхождению он был сабинянином. Он ввел 12-месячный календарь 
вместо старого 10-месячного, создал жреческие коллегии и построил храм 
Януса на форуме.  

                                                 
80 Патриций (от лат. pater «отец») – это лицо, принадлежавшее к исконным римским родам, 
составлявшим правящий класс и державшим в своих руках общественные земли. 
81 Плебей (от лат. plere «наполнять») – это человек из низших слоев свободного населения, 
первоначально не имевший политических прав.  
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Тулл Гостилий был воинственным царем: он разрушил Альба-Лонгу, 
воевал с г. Фидены, г. Вейи, с сабинянами. 

Анк Марций, тоже сабинянин, расширил территории Рима и наладил 
отношения с этрусками. 

Этруск по происхождению, царь Тарквиний Древний отличался 
обходительным нравом, и благодаря этому он был популярен среди 
римлян. Он вел удачные войны, увеличил количество сенаторов, учредил 
общественные игры, осушал болота (при нем был осушен участок земли, 
на котором был построен Римский Форум).  

Сервий Туллий известен тем, что провел территориально-
административную реформу: он разделил Рим на округа (трибы) и поделил 
мужское население Рима на 6 имущественных разрядов. Самым важным в 
плане численности в войске и количества голосов при голосовании стал 
первый разряд, к которому были отнесены богатые люди. Таким образом, 
Сервий Туллий способствовал укреплению власти патрициев.    

Последний царь, Тарквиний Гордый, был этрусского 
происхождения. Его правление было жестоким. Он не считался с мнением 
сената, устраивал казни и конфискации. Тарквиний Гордый был изгнан в 
510/509 г. до н. э. Вскоре после изгнания последненго царя в Риме было 
избрано 2 консула и была учреждена республика.  

 
II. Республиканский Рим 
 
1. Ранняя римская республика (509—265 гг. до н. э.) 
1.1. Борьба патрициев и плебеев. Государственными институтами 

ранней республики были консульство, сенат и народное собрание. 2 
консула избирались сроком на 1 год из числа патрициев. Они  руководили 
заседаниями сената и народного собрания, контролировали выполнение их 
решений, распределяли граждан по центуриям82, вели судебные дела, 
командовали армией во время войны. В конце срока своего управления 
республикой они отчитывались перед сенатом. Сенат одобрял или отвергал 
законы, контролировал деятельность консулов и других должностных лиц, 
решал вопросы внешней политики, следил за финансами и религиозной 
жизнью. Народное собрание было высшим государственным органом, в 
ведении которого было утверждение законов, объявление войны и 
заключение мира, а также избрание высших должностных лиц 
(магистратов).  

Борьба патрициев и плебеев началась в сер. VI в. до н. э. и 
закончилась в нач. III в. до н. э. В то время власть в Риме удерживалась в 
руках родовой аристократии, т. е. патрициев. Из числа патрициев 
избирались сенаторы, консулы и другие должностные лица. Патриции 

                                                 
82 Центурия – это военное подразделение римской армии, состоявшее из 100 человек. 
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получали землю из общественной земли (ager publicus). Плебеи, бедный 
пришлый люд, были ущемлены в своих правах: например, им не 
дозволялось носить оружие, их браки с представительницами 
патрицианских родов не признавались законными. К нач. V в. до н. э. роль 
плебеев возросла, т. к. они составляли бóльшую часть римской армии, и 
потому они начали оказывать давление на сенат и бороться за свои права. 
В 494 г. до н. э. после очередного отказа сената удовлетворить их 
требования плебеи ушли на Священную гору (первая сецессия, т. е. уход). 
Патриции были вынуждены пойти на уступки. Так появилась новая 
должность – народный трибун, на которую избирали плебеев. Трибуны 
могли вмешиваться в деятельность остальных магистратов (интерцессия), 
накладывать запрет на решения магистратов (вето) и даже привлекать их к 
судебной ответственности. В 452 г. до н. э. плебеи добились еще одной 
важной уступки со стороны сената: они заставили его создать комиссию из 
10-и человек (децемвиров) для записи законов, которые прежде были 
неписаными и толковались патрициями в свою пользу. В 421 г. до н. э. 
плебеи получили право занимать должность квестора83. Плебеи также 
добились того, что один из консулов избирался из их числа. В 337 г. до н. 
э. плебеям стала доступна и должность претора84. В 300 г. до н. э. плебеи 
получили доступ в жреческие коллегии понтификов85 и авгуров86. 

Таким образом, все магистратуры оказались открытыми для плебеев. 
Их борьба с патрициями завершилась в 287 г. до н. э. Победа плебеев 
привела к изменению социальной структуры римского общества: 
добившись политического равноправия, они перестали быть сословием, 
отличным от сословия патрициев; знатные плебейские роды составили 
вместе со старыми патрицианскими родами новую элиту — нобилитет (от 
лат. nobilis — «знатный»). Это ослабило внутриполитическую борьбу в 
Риме и укрепило единство между сословиями римского общества, что 
позволило римлянам мобилизовать все свои силы для проведения 
активной внешнеполитической экспансии.  

1.2. Завоевание Римом Италии. В эпоху ранней республики 
территория Рима значительно расширилась за счет войн с соседями: с 
этрусками на севере, эквами на востоке и вольсками на юго-востоке. В к. 
VI в. до н. э. римляне одержали победы над этрусками, в к. V в. – над 
латинами (т. н. Первая Латинская война), в результате чего был создан 
союз с латинами. Войны Рима с сабинянами, вольсками, эквами и 

                                                 
83 Квестор – это римский магистрат, заведовавший государственной казной, государственным архивом и 
разбиравший уголовные дела. 
84 Претор – это римский магистрат. В период ранней республики преторами называли консулов и 
диктаторов. С 367 г. до н. э. претором стали называть следующего после консула магистрата, который 
разбирал гражданские дела.   
85 Понтифик – это член жреческой коллегии, которой было поручено управление всем религиозным 
бытом, общественным и частным богослужением. 
86 Авгур – это жрец, гадавший по полету птиц. 

 83

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


этрусками были приостановлены в связи с нашествием на Апеннины 
галлов, которые в 390 г. до н. э. победили римлян у реки Аллия, пришли в 
Рим, сожгли его и на долгих 7 месяцев осадили Капитолий87. Из-за 
галльского вторжения влияние Рима в Лации ослабло, союз с латинами 
распался, а соседи возобновили с ним войну. Но римляне смогли 
противостоять соседям. Галлы вновь пошли на Рим в 360 г. до н. э., но 
римляне справились с их натиском. В 358 г. до н. э. был вновь учрежден 
римско-латинский союз. К сер. IV в. до н. э. Рим уже контролировал 
территории Лация и Южной Этрурии. В 343—341 гг. до н. э. римляне 
провели Первую Самнитскую войну и захватили Западную Кампанию. 
Далее была Вторая Латинская война (340—338 г.  до н. э.), в результате 
которой союз с латинами был аннулирован, часть земель латинов перешла 
к римлянам, жители некоторых латинских городов получили римское 
гражданство, а жители остальных – только имущественные, а не 
политические права. В ходе Второй (327—304 гг. до н. э.) и Третьей (298—
290 гг. до н. э.) Самнитских войн римляне разгромили Самнитскую 
федерацию и победили ее союзников — этрусков и галлов, захватив часть 
их территории. Рим закрепился в Средней Италии, завоевав Луканию, 
Этрурию, Пицен, Умбрию, Сенонскую Галлию. Затем римляне 
устремились на юг. В 280 г. до н. э. Рим начал войну с сильным греческим 
полисом Тарентом, который поддержал его союзник, эпирский царь Пирр. 
В 276—275 гг. до н. э. римляне победили Пирра, а к 270 г. до н. э. 
завоевали всю греческую колонию Великая Греция. Овладение Римом всей 
территорией Апеннинского полуострова закончилось в 265 г. до н. э. 
взятием г. Вольсинии в Южной Этрурии. Общины Южной и Средней 
Италии вошли в Италийский союз во главе с Римом. 

 
2. Поздняя римская республика (264—27 гг. до н. э.) 
2.1. Рим – мировая держава. Расширение Рима за счет территорий 

Средиземноморья привело к столкновению с Карфагеном. В результате 3-х 
войн между 2-мя державами Рим уничтожил Карфаген как государство и 
включил его территорию в состав республики. В III—I вв. до н. э. были 
другие завоевания Рима в Средиземноморье, которые превратили его в 
мировую державу.  

2.2. Пунические войны (264—146 гг. до н. э.). 1-я Пуническая 
война (264—241 гг. до н. э.) закончилась поражением Карфагена. Для 
победы Риму пришлось развить судостроение и улучшить характеристики  
кораблей, т. к. у карфагенян был сильный флот. Однако сухопутная армия, 
напротив, была опытней у римлян: она состояла из ополченцев, в то время 
                                                 
87 Именно с 7-месячной осадой Капитолия галлами связана легенда о спасении Рима гусями: однажды 
ночью галлы решили подняться по отвесному склону на Капитолий и захватить его. Но гуси, священные 
птицы храма Юноны, находящегося на Капитолии, подняли гоготание, и караул под командованием 
Манлия сбросил галлов в пропасть. Так был спасен Рим. 
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как карфагенская армия состояла из наемников и потому была 
ненадежной. В результате поражения Карфаген отдал Риму Сицилию и 
выплачивал 3 200 талантов88 контрибуции в течение 10-и лет, а также внес 
выкуп за свою сицилийскую армию. Если первая война велась за 
Сицилию, то следующие – за влияние во всем Средиземноморье. 
Причиной 2-й Пунической, или Ганнибаловой, войны (218—202 гг. до н. 
э.) стала осада и взятие карфагенянами во главе с Ганнибалом испанского 
города Сагунта, союзника Рима. В начале войны побеждали карфагеняне, 
например в битве при Каннах (216 г. до н. э.). Позднее стали побеждать 
римляне. После битвы при Заме (202 г. до н. э.) карфагеняне запросили 
мира. По условиям мирного договора Карфаген выплатил Риму 
контрибуцию в размере 10 000 талантов, отдал Испанию и обязался не 
вести военные действия без разрешения римского сената. 3-я Пуническая 
война (149—146 гг. до н. э.) стала последней: Рим захватил Карфаген и 
стер его с лица земли, превратив в римскую провинцию Африка. 

2.3. Македонские войны (214—148 гг. до н. э.). 1-я Македонская 
война (214—205 гг. до н. э.) велась параллельно со 2-й Пунической 
войной. Война закончилась подписанием мира. 2-я Македонская война 
(200—197 гг. до н. э.) закончилась победой римлян при Киноскефалах в 
197 г. до н. э. 3-я Македонская война (171—168 гг. до н. э.) закончилась 
победой римлян в битве при Пидне (168 г. до н. э.) и уничтожением 
Македонии, на месте которой римляне создали 4 самостоятельных округа, 
плативших им дань. Иллирия также была разделена на 3 зависимых от 
Рима округа; Этолийский союз перестал существовать. Итогом 4-й 
Македонской войны (150—148 гг. до н. э.) стало превращение Македонии 
в римскую провинцию. Рим также воевал со своими бывшими 
союзниками – Пергамом, Родосом, Ахейским союзом и расширил свои 
территории за их счет. Так римляне овладели территориями всего 
Восточного Средиземноморья.  

2.4. Деятельность братьев Гракхов. В 133 г. до н. э. народный 
трибун Тиберий Семпроний Гракх выдвинул проект земельной реформы, 
которая должна была ограничивать предел владения общественной землей 
(ager publicus) 500-ми югерами (125 га). Остальную землю он предложил 
разделить между гражданами, у которых не было земли, дав им по 30 
югеров без права продажи. В результате долгих прений закон был принят, 
но через некоторое время Тиберий был убит. Несколько лет спустя его 
младший брат Гай, также народный трибун, продолжил дело брата, но был 
вынужден покончить жизнь самоубийством из-за нависшей над ним 
угрозы расправы со стороны сенаторов.  

                                                 
88 Талант – это единица массы и счетно-денежная единица в античное время. В Древнем Риме талант 
соответствовал массе воды, по объёму равной одной стандартной амфоре (т. е. 1 кубическому римскому 
футу, или 26,027 литра). 
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2.5. Проблема прав италиков (к. II – нач. I вв. до н. э.). В 
результате широкой экспансии Рима встала проблема: народы завоеванных 
территорий Италии не имели всей полноты гражданских прав, которыми 
обладали граждане Рима. Вместе с тем италики служили в римской армии 
на благо Рима. Такая несправедливость привела к Союзнической войне 
(91—88 г. до н. э.), итогом которой стало наделение италиков правами 
римских граждан и включение их в управление римским государством.   

2.6. Диктатура Суллы. Луций Корнелий Сулла пришёл к власти в 
82 г. до н. э. Он призвал Сенат избрать интеррекса, временного царя на 
период безвластия, поскольку консулов тогда не было: Гней Папирий 
Карбон умер в Сицилии, Гай Марий Младший — в Пренесте. Их армии 
разбил Сулла. Прийдя в Рим, он самовольно назвался диктатором89. Его 
диктаторское правление было жестоким: например, он устроил 
проскрипции, составив список богатых людей, которые якобы были вне 
закона. Таких людей по приказу Суллы убивали, а их имущество 
конфисковывали в пользу государства. За выдачу или убийство 
проскрибированных лиц давали вознаграждение, а за укрывательство – 
казнили. Диктатура Суллы явилась проявление кризиса республиканского 
строя, но вместе с тем она помогла в поиске новых государственных форм. 
Сам Сулла сложил с себя полномочия в 79 г. до н. э., сохранив свое 
влияние на политическую жизнь. 

2.7. Восстание Спартака (75/73–71 гг. до н. э.). Результатом 
римских завоеваний стал приток рабов. Однако увеличение их числа и 
ухудшение их положения привели к всплеску их недовольства, а в 
некоторых случаях – к восстаниям. Самым масштабным восстанием I в. до 
н. э. считается восстание под предводительством Спартака. По оценкам 
римских историков, в восстании приняло участие около 70 000 рабов. 
Армия восставших прошла с боями через всю Италию на юг, где Спартак 
собирался переправиться на Сицилию. Однако пираты, которым Спартак 
заплатил за корабли, обманули его и не прислали суда. Здесь силы 
повстанцев были разбиты армией во главе с Марком Лицинием Крассом. 
Спартак погиб в бою. В плен было взято около 6 000 восставших. Их 
распяли на крестах, установленных вдоль Аппиевой дороги в назидание 
другим рабам.  

2.8. 60-е и 50-е гг. I в. до н. э.: заговор Катилины, 1-й триумвират. 
В 60-е гг. I в. до н. э. на политическую арену Рима выдвинулись такие 
политические деятели, как Гней Помпей (106—48 гг. до н. э.), Марк 
Лициний Красс (115—53 гг. до н. э.), Гай Юлий Цезарь (100—44 гг. до н. 
э.). Усиление влияния Помпея было связано с тем, что он освободил 

                                                 
89 Диктатор – это чрезвычайное должностное лицо в период республики (V в.—2-я пол. I в. до н. э.). 
Диктатор избирался в критические для римского государства моменты — во время войн или 
гражданских смут – сроком до 6-и месяцев или на время исполнения поручения сената, как правило, 
связанного с устранением угрозы государству. 
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Средиземноморье от пиратов, а также успешно воевал на Востоке. Против 
него выступили многие сенаторы, в том числе Красс, его соперник. В это 
же время стал популярным Цезарь: в 63 г. до н. э. он был избран великим 
понтификом. В том же году был раскрыт заговор Сергия Луция Катилины, 
который вместе со своими соратниками хотел захватить власть в 
республике (Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н. э.), бывший тогда 
консулом, не дал ему это сделать). В 60 г. до н. э. сенаторы отказали 
Цезарю в триумфе90, что привело Цезаря к вступлению в антисенатскую 
коалицию, известную под названием 1-го триумвирата. Кроме Цезаря в нее 
входили Помпей и Красс. В течение нескольких лет триумвиры влияли на 
политическую жизнь Рима, пока в 53 г. до н. э. триумвират не распался из-
за гибели Красса в походе против Парфии и смерти Юлии, дочери Помпея 
и жены Цезаря, которая связывала их родственными узами. Отношения 
Помпея и Цезаря также обострились из-за стремления обоих к 
единоличной власти. Сенат поддержал Помпея, и тот в течение 52 г. до н. 
э. был консулом без коллеги, т. е. фактически имел безграничную власть. В 
то же время сенат с согласия Помпея потребовал от Цезаря прекратить 
свои полномочия как наместника Галлии и вернуться в Рим как частное 
лицо.   

2.9. Гражданская война (49—45 гг. до н. э.). Диктатура Цезаря. 
Предложенный сенаторами уход Цезаря от государственных дел его не 
устроил. В январе 49 г. до н. э. он принял решение идти с легионами на 
Рим. Перейдя реку Рубикон, служившую границей между Италией и 
римской провинцией Цизальпийская Галлия, где он был наместником, он 
вошел в Рим. Не обнаружив там Помпея, он последовал за ним на Восток, 
где провел несколько лет, сражаясь с войсками Помпея и помогая 
Клеопатре захватить власть в Египте. В результате Помпей был побежден 
Цезарем и убит по его приказу. В 46 г. до н. э. Цезарь вернулся в Рим и 
стал диктатором. Он провел ряд реформ, направленных на усиление своей 
власти. Можно считать, что диктатура Цезаря стала прообразом власти в 
Римской империи, которая начала свое существование при преемнике 
Цезаря, Октавиане Августе. Цезарь был убит 15 марта 44 г. до н. э. в 
результате заговора, во главе которого стояли сенаторы, в том числе его 
друг Марк Юний Брут. 

2.11. Октавиан Август (63 г. до н. э.–14 г. н. э.) и Марк Антоний 
(83—30 гг. до н. э.). После смерти Цезаря Октавиан получил в управление 
Цизальпийскую и бóльшую часть Трансальпийской Галлии. Марк 
Антоний, также считавший себя преемником Цезаря, стал бороться с 
Октавианом за власть. Но его грязные методы борьбы, в том числе с 
помощью оружия, вызвали у народа неприязнь, и сенат поддержал 
                                                 
90 Триумф – это торжественное вступление в город победоносного полководца и его войска. Триумф 
оказывался тому, кто имел империй (власть) и чьим войском было убито не менее 5 000 врагов. 
Полководец въезжал в город на колеснице. Праздненства длились несколько дней. 
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Октавиана. В результате нескольких сражений, последним из которых 
было сражение при Акции (2 сентября 31 г. до н. э.), Антоний был 
повержен. Октавиан Август стал первым римским императором в истории 
всего государства. 

2.12. Падение республики. В I в. до н. э. республиканская форма 
правления в Риме изжила себя. Не совпадали политическая форма 
республики и ее социально-классовое наполнение. Республиканская форма 
правления, подобная демократической форме в греческих полисах, была 
пригодна для небольшого коллектива граждан, в котором реально 
осуществить прямое народоправство. Когда же Рим из маленькой общины 
на Тибре превратился в мировую державу, данная политическая форма 
оказалась непригодна. Необходимо было новое политическое устройство, 
и им стало единоличное правление.   

 
III. Императорский Рим 
 
Римская империя является следующим после республики этапом в 

истории Древнего Рима. Особенностью политического устройства данного 
периода является единоличная форма правления. Римская империя 
существовала с времени правления первого императора Августа и до 
падения империи на Западе, т. е. с 27 г. до н. э. по 476 г. н. э. На Востоке 
Римская империя продолжала существовать и позднее, постепенно 
трансформируясь в Византию. 

 
Периодизация истории Римской империи 
Периодизация истории Римской империи с точки зрения 

государственно-правового устройства делится на 2 этапа: принципат и 
доминат. 

Принципат (от лат. principatus, principatus от лат. princeps — 
«первый сенатор», «сенатор, открывающий заседание»)  (27/30 г. до н. э.—
235 г. н. э.) — это форма государственного устройства, которая сочетала 
республиканские и монархические черты (под прикрытием 
республиканских органов власти на самом деле была военная монархия). 
Период принципата можно разделить на следующие этапы: 1) правление 
династии Юлиев-Клавдиев и формирование системы принципата (27 г. 
до н. э.—68 г. н. э.); 2) гражданская война (68—69 гг.); 3) правление 
династий Флавиев и Антонинов — расцвет системы принципата (69—192 
гг.); 4) правление династии Северов — начало формирования военно-
бюрократической системы (193—235 гг.); 5) кризис III в. — социально-
экономический и политический кризис Римской империи (235—284 гг.). 

Доминат (лат. dominātus «господство», dominātus от лат. dominus 
«господин», «хозяин»)  (284—476 гг.) — это политическая система, более 
близкая к монархии. Внутри периода можно выделить следующие этапы: 

 88

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%8D%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


1) правление Диоклетиана и Константина I — время формирования 
системы домината, административные, военные и социально-
экономические реформы (284—337 гг.); 2) империя IV в. — стабильное 
существование системы, тенденция к политическому разделению западной 
и восточной частей империи (337—395 гг.); 3) окончательное разделение 
империи на Восточную и Западную (395—47691 гг.). 

 
1. Ранняя Римская империя. Принципат (27/30 г. до н. э. — 235 г. 

н. э.) 
1.1. Принципат. При принципате правитель назывался принцепсом, 

т. е. первым среди равных. Должность принцепса сочетала в себе 
несколько магистратур. Например, Август и его преемники были и 
принцепсами, и пожизненными народными трибунами, и военными 
главнокомандующими. Формально государственное устройство считалось 
республиканским, т. е. были сенат, народное собрание, магистратуры. Но 
данные институты власти утратили политическое влияние, т. к. выборы в 
них и их деятельность регулировались принцепсом. Реальная власть была 
сосредоточена в руках принцепса и его приближенных.  

1.2. Правление Октавиана Августа (27 г. до н. э.—14 г. н. э.). В 29 
г. до н. э. Октавиан получил почетное прозвище Август (Священный) и 
стал принцепсом сената. Получив в том же году цензорские полномочия92, 
он изгнал из сената республиканцев и сторонников Антония и сократил его 
численность. В 24 г. до н. э. сенат освободил Августа от любых 
ограничений, накладываемых законом, а начиная с 13 г. до н. э., его 
решения приравнивались к сенатским постановлениям. В 12 г. до н. э. он 
стал великим понтификом, а во 2 г. до н. э. удостоился звания отца 
отечества. Август провел военную реформу, сделав римскую армию 
профессиональной. При Августе было завершено покорение Испании, 
были образованы провинции Египет, Мезия, Паннония, Германия. Также 
Август покровительствовал искусствам. Во времена Августа жили такие 
знаменитые поэты, как Вергилий, Гораций, Овидий. При Августе также 
велось масштабное строительство: был построен алтарь Мира, форумы 
Юлия и Августа и др.  

1.3. Династия Юлиев-Клавдиев. Тиберий Клавдий Нерон (14—37 
гг.) был 2-м римским императором, приемным сыном и преемником 
Октавиана Августа, основателем династии Юлиев-Клавдиев. Он успешно 
                                                 

91 Дата окончания истории Римской империи дискуссионна. Для Запада обычно называется дата 476 г. — 
год смещения императора Ромула Августула — или 480 г. — год смерти Непота, последнего юридически 
легитимного императора. Для Восточной империи, государственность которой просуществовала, 
изменяясь, ещё около 1000 лет, называются даты — к. V в., 610 г., 1204 г., 1453 г. и др. 

92 Цензорами в Древнем Риме называли должностных лиц, ведавших пересмотром списков сенаторов и 
всадников, контролировавших нравственность граждан, а также управлявших государственным 
бюджетом и государственным имуществом. 
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вел войны, расширив территорию Римской империи по Дунаю и в 
Германии (16—7 гг. до н. э., 4—9 гг. н. э.). Это был экономный принцепс: 
при нем были сокращены денежные раздачи и число зрелищ. Калигула 
(полное имя Гай Цезарь Август Германик) (37—41 гг.) был 3-м римским 
императором, внучатым племянником Тиберия. Калигула известен своей 
жестокостью: он устраивал террор против аристократии и всадничества93.  
Он хотел неограниченной власти, ввел пышный придворный церемониал, 
требовал от подданных называть его господином и богом. Калигула 
опирался на армию и плебс, которые получали от него большие средства в 
виде денежных раздач, зрелищ и строительства. Казну Калигула пополнял 
за счет конфискаций имущества осужденных. Правление Калигулы 
привело к заговору, в результате которого он был убит в январе 41 г. 
Клавдий I (41—54 гг.) является 4-м императором, дядей императора 
Калигулы. После убийства Калигулы заговорщики провозгласили Клавдия 
императором против его воли. Утвердившись во власти, он казнил 
организаторов убийства Калигулы, отменил многие несправедливые 
законы предшественника, оправдал незаконно осуждённых. Клавдий был 
мудрым и высоконравственным политиком, и, может быть, поэтому 
современники считали его слабоумным. Клавдий продолжил политику 
романизации и предоставления гражданских прав населению завоеванный 
территорий. Нерон (54—68 гг. н. э.) был 5-м римским императором, 
последним из династии Юлиев-Клавдиев. Он был жестоким правителем, 
страшившимся заговоров и покушений, и вместе с тем любил искусство, в 
частности поэзию. Жестокость Нерона выразилась в многочисленных 
убийствах как близких родственников (матери Агриппины, жены 
Октавии), так и римских граждан в целом по подозрению в заговоре. Это 
был психически больной человек, примером чего может служить поджог 
Рима по его приказу с целью насладиться зрелищем. После пожара тысячи 
невинных христиан, живших в те времена в Риме, были арестованы, 
подвергнуты пыткам и казнены из-за подозрения в поджоге. Нерон был 
плохим руководителем государства. Он не имел поддержки в среде 
аристократии. При нем наблюдался упадок в экономике. Нерон умер 9 
июня 68 г., покончив жизнь самоубийством. Из-за отсутствия наследников 
и последователей он стал последним римским императором династии 
Юлиев-Клавдиев. Положительным в правлении данной династии было то, 
что она значительно расширила границы Римской империи, подчинив 
Каппадокию, Коммагену, Мавританию, Фракию, Понт, юг Британии.  

После смерти Нерона началась гражданская война (68—69 гг.), и за 1 
год у власти побывало 3 императора: Гальба, Отон и Вителлий.  

                                                 
93 Всадничество (всадники) – одно из сословий в Древнем Риме. Сословие называлось так потому, что 
всадники были в состоянии купить коня и сражаться на нем. Это были люди не всегда знатного 
происхождения. Они занимались торговыми операциями и были достаточно богаты. 
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1.4. Династия Флавиев. Правившая в 69—96 гг. династия Флавиев 
представлена 3-мя императорами: Веспасианом, Титом и Домицианом. 
Веспасиан (69—79 гг.), основатель династии, укрепил императорскую 
власть. Он подавил мятеж германского племени батавов и восстание 
иудеев, сократил численность преторианской гвардии94, провёл чистку 
сената и включил в него представителей италийской муниципальной 
верхушки и ряд знатных провинциалов. Он упорядочил финансы 
благодаря режиму строгой экономии и увеличению налогов, что позволило 
ему осуществить крупные строительные проекты: Форум Веспасиана, храм 
Мира, Амфитеатр Флавиев (Колизей). Преемниками Веспасиана были его 
сыновья Тит (79—81 гг.) и Домициан (81—96 гг.). Домициан был 
жестоким правителем: он осуществлял террор против богатых слоев 
населения, сопровождавшийся массовыми конфискациями с целью 
пополнения казны. По примеру Калигулы Домициан заставлял называть 
себя господином и богом, ввел ритуал церемониального поклонения, а для 
подавления оппозиции сената проводил его чистки, используя полномочия 
пожизненного цензора. Домициан был убит в сентябре 96 г. в результате 
заговора. Говоря о династии в целом, надо отметить такие положительные 
моменты, как введение в сенат представителей провинциальной знати, 
распространение на провинциалов прав римского и латинского 
гражданства, что способствовало расширению социальной базы 
императорской власти.  

1.5. Династия Антонинов. Представителями этой династии 
являются Нерва (96—98 гг.), Траян (98—117 гг.), Адриан (117—138 гг.), 
Антонин Пий (138—161 гг.), Марк Аврелий (161—180 гг.) и Коммод 
(180—192 гг.). Правление Антонинов можно было бы назвать спокойным 
временем, если бы не имели место внутриполитические столкновения, 
например мятежи иудеев при Траяне и Адриане, волнения в Греции, 
Египте и Мавритании при Антонине Пии, восстания в Британии и в Египте 
и мятеж наместника Сирии Авидия Кассия при Марке Аврелии. 
Напряженность обстановки усилилась при Коммоде, который хотел 
следовать абсолютистскому курсу Калигулы, Нерона и Домициана: 
требовал божественных почестей, ущемлял высшие слои, терроризировал 
сенатскую оппозицию, необоснованно тратил запасы казны на армию, 
повышая им жалованье, и на городской плебс, осуществляя денежные 
раздачи и устраивая пышные зрелища. Действия Коммода привели к тому, 
что в ночь на 1 января 193 г. он был убит в результате заговора своих 
приближенных. С его смертью закончилась эпоха Антонинов. 

1.6. Династия Северов. К династии Северов принадлежали: 
Септимий Север (193—211 гг.), Каракалла (211—217 гг.), Гета (211—212 
гг.), Гелиогабал (218—222 гг.) и Александр Север (222—235 гг.). Главным 

                                                 
94 Преторианская гвардия или преторианцы – это личные телохранители императоров Римской империи. 
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во внешней политике Северов был восточный вопрос. В войне с Парфией 
(195—199 гг.) Септимий Север победил и захватил всю Месопотамию, 
превратив ее в провинцию Римской империи. В 215 г. Каракалла также 
совершил успешный поход в Парфию. В нач. III в. на Римскую империю 
усилились нападения германских и сарматских племен, чьи натиски 
римляне успешно отражали. В 212—214 гг. Каракалла вел борьбу с 
хаттами и алеманнами на Рейне и с карпами и языгами на Среднем Дунае. 
В 234—235 гг. с переменным успехом с алеманами сражался Александр 
Север. Ещё одним местом военных действий стала римская Британия, куда 
в 208 г. вторглись пикты, населявшие Каледонию: к 211 г. римляне 
вытеснили их за вал Адриана, однако смерть императора помешала им 
овладеть северной частью острова. 

1.7. Кризис III в. (235—284 гг.). В III в. Римская империя пережила 
кризис, который проявился во всех областях – политике, общественных 
отношениях, экономике, ремесленном производстве, торговле. После 
убийства Коммода в Римской империи началась гражданская война (193—
197 гг.), во время которой несколько политических деятелей и 
военачальников, в том числе Септимий Север, провозглашают себя 
императорами. Поскольку из войны вышел победителем именно Септимий 
Север, сенат вручил императорскую власть ему. Так он основал династию 
Северов. Правление Севера можно охарактеризовать как военно-
бюрократическую монархию, т. к. опорой его власти была армия. Вместе с 
армией он провел ряд успешных войн с Парфией (195—199 гг.) и 
племенами каледонцев (208—211 гг.). После смерти Септимия Севера 
власть сначала перешла к его сыну Гете, но Гета был убит братом 
Антонином Каракаллой, который и стал императором (211—217 гг.). 
Поскольку Антонин Каракалла начал неоправданную войну с Парфией, его 
убили в результате заговора. Преемником стал командир преторианцев 
Макрин (217—218 гг.), который также совершил неудачный поход на 
Парфию и заключил с ней невыгодный для римлян мир, из-за чего 
возникло недовольство войска. После Макрина правителем Римской 
империи стал родственник Северов, выдававший себя за сына Каракаллы, 
сирийский жрец Гелиогабал (218—222 гг.), в марте 222 г. убитый своими 
воинами. После этого к власти пришел 13-летний Александр Север (222—
235 гг.), при котором обострился финансовый кризис, а также повысилась 
угроза со стороны сильного Новоперсидского царства, с которым в 231 г. 
началась война. Александр был убит бунтовщиками, что 
свидетельствовало об углублении политического и социально-
экономического кризиса. 

С 235 г. началась эпоха «солдатских императоров». Попытки 
вывести империю из кризиса предпринимались Гаем Децием (249—
251 гг.), Публием Лицинием Валерианом (253—260 гг.) и его сыном 
Галлиеном (253—268 гг.). Однако во время их правления не было единства 
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управления империей, и к власти пришла «династия иллирийцев», 
императоров, не состоявших в родстве, но происходивших из военного 
сословия Иллирии. К династии относился Клавдий II Готский (268—270 
гг.), при котором начался выход из кризиса. После него императором был 
Луций Домиций Аврелиан (270—275 гг.), который отразил натиск 
германцев, восстановил римское управление в восточных провинциях, 
подчинил Галльскую империю. Его власть имела аблютистский характер, 
что способствовало превращению принципата в доминат.  К «династии 
иллирийцев» также относился император Марк Аврелий Проба (276—282 
гг.), который восстановил императорскую власть в Иллирии, Фракии и 
Малой Азии. Его преемником стал Марк Аврелий Кар (282—283 гг.), 
который известен тем, что отразил натиск германцев. После него 
императором стал иллириец Диокл/Диоклетиан, при котором принципат 
окончательно трансформировался в доминат.        

2. Поздняя Римская империя. Доминат (284—476 гг.) 
2.1. Доминат— это форма правления в Древнем Риме, пришедшая на 

смену принципату и установленная Диоклетианом (284—305 гг.). Термин 
«доминат» происходит от обычного для того времени обращения к 
императору — “Dominus et deus” (Господин и бог). Доминат 
характеризуется превращением императорской власти в неограниченную. 
Если в эпоху принципата республиканские институты функционировали, 
то в эпоху домината они формально существовали, но на практике 
управлял государством император, издавая законы, назначая гражданских 
и военных должностных лиц, возглавляя коллегию понтификов. Однако 
власть императора не может быть названа монархией, поскольку она не 
была наследственной. 

2.2. Правление Диоклетиана. Диоклетиан (284—305 гг.), прийдя к 
власти, получил от предшественников много проблем внутри- и 
внешнеполитического характера. Он занялся укреплением власти, 
обожествляя и возвышая себя над законами. Основой своего управления он 
сделал многоступенчатый бюрократический аппарат. 

2.3. Правление Константина I Великого (306—337 гг.). Правление 
Константина было поворотным пунктом в истории Европы, в частности 
потому, что он поощрял рост христианской церкви. В 325 г. он созвал 
Никейский собор с тем, чтобы сформулировать христианское вероучение, 
и лично председательствовал на многих его заседаниях. В 330 г. он 
основал на месте древнего Византия Константинополь и перенес туда свою 
столицу. Константин умер 21 мая 337 г., во время подготовки к войне с 
Персией; перед смертью он был крещен. Константин заранее разделил 
Римскую империю между своими 3-мя сыновьями: Константин II (337—
340 гг.) получил Британию, Испанию и Галлию; Констанций II (337—361 
гг.) получил Египет и Азию; Констант (337—350 гг.) получил Африку, 
Италию и Паннонию, а после смерти его брата Константина II в 340 г. к 
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нему полностью отошёл Западный Иллирик. Армения и Понт достались 2-
м племянникам Константина, Делмацию и Ганнибалиану. 

В 350 г. в Августодуне появился узурпатор Магненций, которому 
удалось свергнуть Константа с престола; галльские, африканские и 
италийские легионы провозгласили его императором. В это же время на 
востоке персидский царь Сапор стал разорять римские владения, и тогда 
Констанций II, увидев себя со всех сторон окруженным врагами, возвел в 
сан цезаря Галла и направил его на восток, а сам со своей армией двинулся 
против Магненция. В 351 г. Констанций II разбил Магненция при Мурсе. 
Потерпев ещё несколько неудач, Магненций покончил жизнь 
самоубийством в Лионе в 353 г. Юлиан II (Отступник)95 в 363 г. 
предпринял поход в Персию, который поначалу складывался весьма 
успешно, т. к. римские легионы дошли до столицы Персии, Ктесифона, но 
закончился катастрофой и гибелью Юлиана. 

2.4. Образование Западной и Восточной Римских империй. В 383 
г. Грациан (375—383 гг.), сын императора Валентиниана I, погиб в 
результате мятежа Магна Максима, который подчинил своей власти 
западные провинции. В 392 г. Валентиниан II был убит своим 
военачальником франком Арбогастом, провозгласившим императором 
Запада ритора Евгения (392—394 гг.), который, будучи язычником, 
попытался возродить религиозную политику Юлиана Отступника. В 394 г. 
Феодосий I разбил Арбогаста и Евгения под Аквилеей и в последний раз 
восстановил единство Римской державы. Но в январе 395 г. он скончался, 
перед смертью разделив государство между 2-мя сыновьями: старшему 
Аркадию достался Восток, младшему Гонорию — Запад. Империя 
окончательно распалась на Западную и Восточную (Византийскую). 

2.5. Распад Западной Римской империи. В нач. V в. положение 
Западной Римской империи очень осложнилось. В 401 г. в Италию 
вторглись вестготы под предводительством Алариха, а в 404 г. — остготы, 
вандалы и бургунды во главе с Радагайсом, которых с большим трудом 
разбил вандал Стилихон, опекун императора Гонория (410—423 гг.). 
После 2-х осад (в 408 и 409 гг.) Рим был взят 24 августа 410 г. вестготами 
Алариха и подвергнут 2-дневному разграблению. 

В правление Валентиниана III (425—455 гг.) натиски варваров на 
Западную Римскую империю усилились. В к. 440-х гг. началось завоевание 
Британии англами, саксами и ютами. В нач. 450-х гг. на Западную 
Римскую империю напали гунны во главе с Аттилой. В июне 451 г. 
римский полководец Аэций в союзе с вестготами, франками, бургундами и 
саксами нанес Аттиле поражение на Каталаунских полях (к востоку от 
Парижа), однако уже в 452 г. гунны вторглись в Италию. Только смерть 
Аттилы в 453 г. и распад его племенного союза предотвратили нашествие 
                                                 
95 Юлиан Отступник – это римский император в 361—363 гг., известный как приверженец языческой 
религии.  
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гуннов на Западную империю. В марте 455 г. Валентиниан III был свергнут 
сенатором Петронием Максимом. В июне 455 г. вандалы захватили и 
разорили Рим. Это был конец Западной Римской империи. Затем вандалы 
подчинили себе Сицилию, Сардинию и Корсику. В 457 г. бургунды заняли 
бассейн реки Родан, создав самостоятельное Бургундское кородевство. 
Под властью Рима к нач. 460-х гг. осталась фактически одна Италия. 
Варварские военачальники своевольно назначали и низвергали 
императоров. В 476 г. скир Одоакр сверг последнего императора Ромула 
Августа, а знаки высшей власти отослал в Византию – императору Зенону. 
На территории Италии Одоакр основал собственное королевство. Таким 
образом, 4 сентября 476 г. Западная Римская империя перестала 
существовать. Восточная Римская империя существовала еще 10 веков до 
1453 г., когда на нее напала турки.  

 
 
 

РАЗДЕЛ XI  
КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО РИМА 

В культуре Древнего Рима обычно выделяют 5 периодов: 1) царский 
период (VIII–VI вв. до н. э.); 2) ранняя республика (V–III вв. до н. э.); 
3) поздняя республика (II–I вв. до н. э.); 4) ранняя империя (принципат) (I–
III вв. н. э.); 5) поздняя империя (доминат) (IV–V вв. н. э.). Культура 
Древнего Рима была самобытна, хотя и испытывала серьезное влияние со 
стороны культуры этрусской и греческой. Древнеримская культура 
включает искусство (архитектуру, скульптуру, живопись), мифологию, 
литературу, ораторское искусство, философию, музыку, театр, науки. О 
древнеримской мифологии написано во 2-м разделе, о литературе, 
ораторском искусстве, философии, музыке, театре и науках – в следующих 
разделах. 

 
I. Культура царского и республиканского Рима 
 
Искусство царского и республиканского Рима 
В царский период и в начале республиканского периода было сильно 

влияние на римское искусство со стороны этрусского, позднее – со 
стороны греческого. Становление собственно римского искусства 
относится к позднереспубликанскому периоду. При всей ограниченности 
новизны, вообще внесённой римлянами в искусство, им принадлежит та 
великая заслуга, что они разнесли во все концы известного тогда мира 
унаследованное ими классическое искусство Греции и послужили 
передатчиками его элементов новым временам и новым народам, 
начавшим своё политическое существование на развалинах Римской 
империи. 
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Архитектура  
Древнейший храм, посвящённый Капитолийской триаде богов – 

Юпитеру, Юноне и Минерве (509 г. до н. э.), был возведён этрусскими 
зодчими (предположительно Вулкой из г. Вейи) и представлял собой 
трёхчастное (т. е. разделённое вдоль на 3 святилища) здание, поднятое на 
высокий каменный постамент. Среднее святилище (целла) было 
посвящено Юпитеру, левое – Юноне, правое – Минерве. Главный фасад 
был выделен колонным портиком, к входу вела высокая лестница. 
Впоследствии этот тип здания оставался на протяжении веков основным в 
римской храмовой архитектуре.  

Римляне были превосходными строителями. В архитектуре они 
ценили, прежде всего, пользу, прочность и грандиозные масштабы. 
Возводились акведуки96, подводившие воду к Риму из близлежащих 
горных озёр, прокладывались мощёные камнем дороги (например, 
Аппиева дорога, построенная в 312 г. до н. э. и до сих пор 
функционирующая), в городе была совершенная для своего времени 
система канализации (т. н. Большая Клоака, в которой, возможно, впервые 
в римской архитектуре была применена арка, VI в. до н. э.).  

Средоточием жизни Рима был форум – главная городская площадь. 
Древнейший форум Романум (Forum Romanum) лежал в котловине между 
холмами Палатин, Капитолий и Эсквилин. Здесь возвышались храмы, в 
базиликах97 велись судебные и торговые дела. Ростральные колонны, 
украшенные отрубленными носами вражеских кораблей (рострами), 
напоминали о славных победах.  

Изобретение во  II в. до н. э. бетона (смеси известкового раствора с 
вулканическим песком пуццоланой) произвело переворот в технике 
строительства. На смену стоечно-балочной конструкции пришла более 
прочная монолитно-оболочечная (зазор между 2-мя параллельными 
стенами заливали бетоном). Применение бетона позволило возводить 
грандиозные арочные мосты (в Риме это мост Мульвия (109 г. до н. э.) и 
мост Фабриция (62 г. до н. э.); перекрывать огромные пространства 
сводами (например, Табуларий на Римском форуме (79–78 гг. до н. э.), 
термы98).  

Элементы архитектурного ордера, утратив конструктивное значение, 
применялись для украшения. Помимо 3-х основных ордеров римляне 
ввели 4-й, композитный (колонны с ионической и коринфской капителями, 
расположенными друг над другом). Был также тосканский ордер 
(упрощенный вариант дорического ордера: фриз гладкий, т. е. без 
                                                 
96 Акведук – это водопровод. С конца IV в. до н. э. до III в. н. э. было сооружено 14 акведуков; из них 4 
построены в эпоху республики, 5 – при Августе и Клавдии. 
97 Базилика – это большое общественное здание, возводившееся в центре древнеримских городов. Здесь 
отправлялось судопроизводство, заключались торговые сделки, кроме того, горожане приходили сюда 
провести время. 
98 Термы – это древнеримские общественные бани. 
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триглифов и метоп, а колонны без каннелюр; возник на рубеже I в. до н. э. 
и I в. н. э. в Тоскане, области Древнего Рима). 

Представление о жилой архитектуре дают дома, сохранившиеся в 
г. Помпеи, погибшем при извержении вулкана Везувий в 78 г. н. э. 
Жилище римлян представлено несколькими типами: частный дом, 
городской или сельский; многоквартирный и многоэтажный городской 
дом – инсула (от лат. insula «остров»); императорский дворец. 
Архитектурные формы, планировка, убранство римских домов менялись с 
течением времени, но основные принципы, восходящие к культуре 
этрусков, сохранялись веками. Главной (а долгое время и единственной) 
частью частного дома был атриум (atrium) – обширное помещение, над 
центральной частью которого в потолке было прямоугольное отверстие – 
комплювий (compluvium), а под ним бассейн для дождевой воды – 
имплювий (impluvium). Крышу атриума обычно поддерживали 4 колонны, 
стоявшие по углам бассейна. Перпендикулярные стенам перегородки или 
занавеси создавали подобие отдельных помещений для членов семьи. 
Позднее они превратились в самостоятельные комнаты, выходившие в 
атриум. Атриум был центром семейной жизни: здесь встречали гостей, 
отправляли религиозный культ (в атриуме находился домашний алтарь). 
Атриум могла предварять прихожая – вестибюль (vestibulum). Рядом с ней 
порой размещали конюшни и торговые лавки. Жилые помещения 
выходили на улицу обычно глухими стенами, особенно в 1-м этаже: 
оконное стекло было редким и дорогим. К атриуму примыкали кабинет 
хозяина дома – таблинум (tablinum) и гостиные – алы (alae). Здесь 
хранились изображения предков и военные трофеи. Со  II в. до н. э. под 
влиянием греческого типа жилища в римских домах появился перистиль 
(peristylum) – внутренний дворик, окружённый открытыми галереями. 
Вход в дом, атриум, таблиний и перистиль располагались друг за другом 
на одной оси. В перистиле разбивался сад с цветами, редкими растениями, 
фонтанами, бассейнами с рыбками. Сюда выходили спальни и комнаты 
для дневного отдыха, столовые – триклинии (triclinium). В триклинии 
стояли невысокие столы, рядом с которыми, образуя букву «П», стояли 3 
ложа. На них возлежали пирующие, на каждом – по 3 человека. С 4-й 
стороны подходили рабы, подававшие кушанья. В богатых домах рядом с 
перистилем могли быть залы для бесед, библиотека, где на специальных 
полках хранились свитки, картинная галерея, ванная комната. За 
перистилем шёл зал – ойкос (oikos), большой и нарядный, в котором могли 
принимать гостей, а за ним – сад с беседками, гротами, фонтанами, 
клумбами и аллеями, скульптурами, затейливо стриженными деревцами и 
нимфеями (т. е. святилищами, посвященными нимфам, с гротами, нишами, 
фонтанами). После военных походов в греческие земли и на Восток у 
римлян вошло в моду окружать себя красивыми изящными вещами и 
комфортом. В домах появились скульптуры, вазы из поделочного камня, 
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дорогие ткани, мебель с богатой отделкой. Мебель, стоявшая в комнатах, 
была разнообразна по формам и отделке (кровати, кресла, скамьи, 
табуреты, столики). Ножки мебели часто делались в виде лап животного 
или птицы. Вещи хранили в сундуках, а в шкафах находились изображения 
обожествлённых умерших предков. Помещения освещались масляными 
лампами. Для них делали различные канделябры, но могли и подвешивать 
к потолку, помещать на богато украшенной колонне. Обогревались 
помещения обычно с помощью переносных жаровен с горячими угольями. 
Стены часто украшали росписями, сюжетными или орнаментальными, 
терракотовыми рельефами, морскими раковинами. В богатых домах для 
отделки интерьеров использовали мрамор. Полы украшала мозаика –
 сложные композиции, выложенные из цветных камешков, или простые 
узоры из гальки. Кухня находилась в дальнем конце дома. Уже тогда 
существовали тёрки, дуршлаги, половники. Посуду делали из металла, 
глины, стекла, украшали её росписью и гравировкой. К кухне примыкали 
различные хозяйственные помещения. На крыше порой устраивали 
беседку, увитую растениями. 

Скульптура  
По преданию, первые скульптуры в Риме появились при Тарквинии 

Гордом, который приказал украсить глиняными статуями по этрусскому 
обычаю крышу построенного при нем храма Юпитера на Капитолии. 
Первой бронзовой скульптурой была статуя богини плодородия Цереры, 
отлитая в нач. V в. до н. э. С IV в. до н. э. начинают ставить статуи 
римским магистратам и даже частным лицам. Многие римляне стремились 
поставить статуи себе или своим предкам на форуме. Во II в. до н. э. форум 
был настолько загроможден бронзовыми статуями, что было принято 
специальное решение, по которому многие из них были сняты. Бронзовые 
статуи, как правило, отливались в раннюю эпоху этрусскими мастерами, а 
начиная со II в. до н. э. — греческими скульпторами. Массовое 
производство статуй не способствовало созданию подлинно 
художественных произведений. Самым важным в статуе представлялось 
портретное сходство с оригиналом, и в этом проявляется самобытность 
римской скульптуры. Считается, что реалистичность римского портрета 
идет от обычая снимать восковые маски с лиц умерших предков. Восковые 
маски, изготовлявшиеся по гипсовым формам, снятым с лиц умерших, 
стали основой, на которой развился римский скульптурный портрет; 
древнейшие образцы его рассматривались как перевод в более прочный 
материал восковых масок и объясняли этим присущее римскому портрету, 
особенно на раннем этапе его развития, протокольно точное 
воспроизведение натуры.  

 С к. III в. до н. э. на римскую скульптуру начинает оказывать 
могущественное влияние греческая скульптура. При грабеже греческих 
городов римляне захватывают большое количество скульптур. Несмотря 
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на обилие подлинников, вывезенных из Греции, рождается большой спрос 
на копии с наиболее известных статуй. Обильный приток греческих 
шедевров и массовое копирование тормозили расцвет собственной 
римской скульптуры. Только в области реалистического портрета римляне, 
использовавшие этрусские традиции, внесли новые художественные идеи 
и создали несколько превосходных шедевров («Статуя мужчины или т. н. 
Брут» (III в. до н. э.), бюсты Цицерона и Цезаря). Под влиянием греческих 
мастеров римский портрет освободился от наивного натурализма, 
свойственного этрусской школе, и приобрел черты художественной 
обобщенности, т. е. подлинного произведения искусства. Скульптурный 
портрет ярко представляет историю Рима в лицах. Скульпторы не 
приукрашивали изображённых, стремясь максимально точно запечатлеть 
их черты. В лицах римлян чувствуется суровое благородство (портрет 
Юлия Цезаря (I в. до н. э.), иногда расчётливая трезвость и прозаизм 
(портрет старого патриция (I в. до н. э.), но всегда сила духа и стойкость 
характера. Сформировалось несколько типов статуй: полководцы в образе 
героев; римляне в тогах, совершающие жертвоприношения; знатные 
римляне с бюстами предков («Патриций с портретами предков» (I в. до н. 
э.); ораторы, выступающие перед народом (статуя «Оратор», 
изображающая Авла Метелла работы этрусского мастера (110—90 гг. до н. 
э.). Портретной в статуях была только голова, само изваяние служило для 
неё лишь «постаментом». 

 
II. Культура императорского Рима  
 
Искусство императорского Рима 
Архитектура  
Императорский период начался с времени правления Августа (27 г. 

до н. э. – 14 г. н. э.). Архитектура переживала в это время яркий расцвет. В 
строительстве всё шире применялся бетон; бетонные стены облицовывали 
кирпичом и камнем, в том числе ценными породами мрамора. Основой 
зданий была арочная конструкция; в честь военных побед императора 
возводились отдельно стоящие триумфальные99 арки (арка Августа, 29 г. 
до н. э.). Велось оживлённое строительство (форум Августа, к. I в. до н. э.; 
театр Марцелла, 44–17 гг. до н. э.; Алтарь Мира, 13—9 гг. до н. э.). 
Прекрасно сохранились храм (т. н. Квадратный дом) и акведук (т. н. 
Гарский мост) в Ниме, Франция (к. I в. до н. э. – нач. I в. н. э.). 
Грандиозными архитектурными памятниками эпохи ранней империи были 
Золотой дом Нерона (64–68 гг., не сохранился), построенный из кирпича и 
бетона и перекрытый мощными сводами; амфитеатр Колизей (75–80 гг.), 
возведённый императором Веспасианом. Триумфальная арка Тита (81 г. н. 
                                                 
99 Слово «триумфальный» восходит к слову «триумф», обозначающему торжественное вступление в 
город победоносного полководца и его войска.  
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э.) прославляла победу полководца над Иерусалимом. Парадность и 
пышное великолепие отличают форум императора Траяна (107—113 гг., 
архитектор Аполлодор из Дамаска), самую роскошную из римских 
площадей. В центре форума была воздвигнута колонна Траяна высотой 
40 м – памятник победам императора над даками – и его усыпальница. При 
императоре Адриане (117–138 гг.) зодчие стали ориентироваться на 
древнегреческие традиции (храм Зевса Олимпийского в Афинах), 
архитектурные здания и комплексы отличались изысканностью, 
усложнённостью форм (вилла Адриана близ Тиволи (125–135 гг.). В 
императорском Риме была возведена самая грандиозная купольная 
постройка античности – Пантеон (ок. 125 г.). Пантеон — «храм всех 
богов» — является памятником центрическо-купольной архитектуры. 
Пантеон построен на месте предыдущего Пантеона, выстроенного за 2 века 
до того Марком Випсанием Агриппой. Латинская надпись на фронтоне 
гласит: «М. AGRIPPA L F COS TERTIUM FECIT», что в переводе звучит 
как: «Марк Агриппа, сын Луция, избранный консулом в 3-й раз, воздвиг 
это». Фронтон поддерживают монолитные колонны коринфского ордера. 
Кирпично-бетонная ротонда100 Пантеона перекрыта полусферическим 
куполом (диаметр свыше 43-х метров). Купол состоит из окружностей, 
которые легко прочитываются благодаря кессонированному, т. е. с 
углублениями, потолку. Ранее поверхность купола украшали звезды, но 
позже их растащили. Пантеон отличается классической ясностью и 
целостностью композиции внутреннего пространства, величественностью 
художественного образа. Одна из особенностей Пантеона — отверстие в 
крыше. Около полудня через него проникает наиболее сильный световой 
столб (ориентация на юг). Свет очень ощутим, он «не растекается», а 
остаётся в форме гигантского светового луча. 

В III–IV вв. римское искусство переживает кризис. Для архитектуры 
характерно стремление к гигантским масштабам, избыточная пышность и 
роскошь отделки (Триумфальная арка Септимия Севера (нач. III в.), 
термы Каракаллы (206—217 гг.), термы Диоклетиана (306 г.), базилика 
Максенция (ок. 315 г.).  

Скульптура  
Создатели скульптурных портретов сглаживали индивидуальное 

своеобразие, стремясь создавать типические, идеализированные образы 
(статуя Августа в роли полководца из Прима Порта (ок. 20 г. до н. э.). 
Изваяния императоров стали объектами религиозного поклонения; 
представленным в статуях богам часто придавали черты облика 
правителей. Господствующей эстетической и концептуальной идеей, 
пронизывающей римское искусство I—II вв., была центральная идея 
официальной культуры — идея величия Рима, мощи императорской 

                                                 
100 Ротонда – это купольное сооружение. 
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власти. Эта идея воплощалась в разных формах, прежде всего, если 
говорить о скульптуре, в форме рельефных композиций на стенах 
различных зданий — храмов, триумфальных арок, алтарей, колонн, 
амфитеатров, изображающих сцены военных походов императоров, 
популярных мифов, где действовали боги и герои, покровители Рима или 
царствующей династии. Скульптурные портреты ранней империи отличает 
сложность мимической выразительности (бюсты Нерона (50-е гг.), бюсты 
Веспасиана (70-е гг.) и др.). В мраморных бюстах краской тонировались 
зрачки, губы, возможно, и волосы. В бронзовых скульптурах в углубления 
зрачков вставлялись полудрагоценные камни (портрет помпейского 
ростовщика Цецилия Юкунда (60-е гг.). Вершиной в развитии 
исторического рельефа стали рельефы колонны Траяна (113 г.), 
запечатлевшие поход римской армии против Дакии (возведение мостов, 
осада крепости и др.), и этнографически точно воспроизводящие одежду, 
оружие, утварь. В правление Адриана скульптурный портрет обретает 
почти греческую мягкость и нежность в обработке мрамора. Зрачки уже не 
раскрашивались, а высверливались с помощью бурава, что придавало 
взгляду живость и естественность. Конная статуя императора Марка 
Аврелия (161—180 гг.) послужила образцом для монументальных 
памятников последующих веков. В скульптурных портретах Марка 
Аврелия ощущается усталость, скепсис, философское раздумье. 

Живопись 
При Августе Рим имел уже нескольких более или менее искусных 

живописцев, во главе которых стоял знаменитый Лудий. Но всё это были 
преимущественно декораторы; живопись же в строгом смысле слова, не 
играющая роли помощницы при архитектуре, постоянно оставалась в 
руках греков. Раскопки городов Помпеи и Геркуланум, расчистка остатков 
терм Тита, находки во многих погребальных склепах вблизи Рима и 
исследования развалин на Палатинском холме доставили множество 
образцов древнеримской живописи, хотя и относящихся к разряду стенной, 
чисто декоративной росписи, но крайне любопытных, т. к. в них 
встречаются изображения отдельных человеческих фигур, целых сцен, 
пейзажей, неодушевлённых предметов и эти изображения дают 
возможность судить о рисунке, композиции, колорите и технике 
тогдашней живописи вообще. Помпейская стенная живопись, подобно 
самим домам, которые были украшены ею, представляется адаптацией 
греческой живописи к римскому вкусу и требованиям. Обыкновенно стену 
окрашивали в какой-нибудь один цвет, чаще всего в тёмно-красный или в 
бледно-жёлтый, реже в чёрный, голубой, зелёный и лиловый; внизу её шла 
панель более тёмного цвета, повторяющаяся и вверху, под потолком, в 
виде фриза. Площадь стены обрамлялась тонкими, более тёмными или 
более светлыми, чем она, полосками, которые, кроме того, разделяли её на 
панно. В середине этих панно либо изображались одиночные фигуры, как 
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бы летящие в воздухе, например, вакханки, танцовщицы, крылатые гении, 
скачущие сатиры, кривляющиеся мимы и др., либо рисовались настоящие 
картины, содержание которых заимствовалось большей частью из 
мифологии и героических легенд. При этом художники почти всегда 
воспроизводили знаменитые произведения греческих живописцев или 
свободно подражали их композициям. Таким образом, в числе сюжетов 
встречаются «Жертвоприношение Ифигении», «Гнев Ахилла», 
«Воспитание Ахилла», «Расставание Ахилла с Брисеидой», «Персей, 
убивающий Минотавра», «Освобождение Андромеды», «Нарцисс, 
любующийся отражением своей фигуры в источнике» и др. Попадаются 
также и сцены жанрового характера с оттенком то сентиментальности, то 
комизма; в особенности немало таких, в которых главную роль играет 
любовь: то молодая девушка показывает своим восхищённым подругам 
найденное ею гнездо с амурами, то амур удит рыбу, то амуры играют с 
лирой. В настенных росписях 2-й пол. I в. н. э. преобладали 
фантастические архитектурные виды и «картины» на стенах – 
мифологические композиции, портреты, натюрморты (роспись дома 
Веттиев в Помпеях, ок. 79 г. н. э.). Живопись из Помпей и Геркуланума 
была, конечно, делом провинциальных, далеко не важных художников, но, 
несмотря на это, среди её образцов встречается немало очень милых, 
прекрасно задуманных и достаточно хорошо нарисованных картин, 
колорит которых в большинстве случаев отличается гармоничностью. 
Впечатление от картин усиливается тем, что они помещаются среди 
нарядной живописной же орнаментации, состоящей из гирлянд, связок 
плодов и затейливых архитектурных комбинаций, между которыми 
помещены либо маски, либо фигурки людей и животных. Что касается 
приёмов исполнения этой живописи, то они были те же самые, как и у 
греков: художник работал водяными красками по мокрой штукатурке, или 
же по сухой. Такого же рода, как и помпейские и геркуланумские образцы 
живописи, но гораздо выше их по художественному достоинству, были 
живописные произведения в самом Риме. К сожалению, их дошло до нас 
очень немного, но чтобы убедиться в только что сказанном, достаточно 
взглянуть на т. н. «Альдобрандинскую Свадьбу» — стенную картину, 
найденную в 1606 г. при раскопках по соседству с термами Тита, где, как 
предполагают, стоял дворец Мецената101. На картине изображена 
                                                 
101 Гай Цильний Меценат (70—8 гг. до н. э.) – это выдающийся римский государственный деятель. 
Меценат прославился также как покровитель литераторов и проницательный критик, и именно в этом 
качестве его имя стало нарицательным. Вергилий, одним из первых вошедший в кружок Мецената, 
привлек сюда в 38 до н. э. Горация (в 33 г. до н. э. Меценат пожаловал Горацию усадьбу в Сабинских 
горах). Именно Меценат уговорил поэтов поддержать Октавиана и новое государственное устройство. 
«Эподы», «Сатиры», «Оды» и «Послания» Горация посвящены Меценату, как и «Георгики» Вергилия, 
написанные по его прямому заказу. Позднее в этот кружок вошел также Проперций, автор элегий. 
Гораций отзывается о Меценате как о простом и искреннем человеке. Меценат и сам писал как прозу 
(раскритикованную позднейшими римскими авторами), так и стихи, но от его сочинений сохранились 
лишь фрагменты. 
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новобрачная, которой Афродита, сидя подле неё на ложе, даёт советы, 
полезные в её положении; у изголовья ложа сидит молодой супруг, ожидая 
ухода богини; несколько прислужниц и подруг новобрачной заняты 
свадебными обрядами. Картина замечательна благородством композиции, 
похожей на расположение фигур в античных барельефах, прекрасным 
рисунком и приятным сочетанием простых, неярких красок; очевидно, что 
это если не прямая копия с какого-либо мастерского произведения 
греческой живописи, то подражание греческому оригиналу. 

Завершая разговор о древнеримском искусстве, надо отметить, что 
оно представляет собой бесценное художественное наследие. Традиции 
древнегреческого и эллинистического искусства получили новое развитие 
в искусстве Древнего Рима. Вместе с тем древнеримское искусство 
самобытно, в частности, в области скульптурного портрета. Оно внесло 
свою лепту в становление современного европейского искусства. 

 
 
 

РАЗДЕЛ XII 
АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО 

Литература Древней Греции  
Главным литературным явлением архаического периода Древней 

Греции являются поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея», представляющие 
собой завершение длинного ряда меньших опытов легендарной поэзии, а 
также религиозного и бытового песнетворчества. «Илиада» посвящена 
легенде о падении Трои, а «Одиссея» — о странствиях Одиссея. Задолго до 
появления на свет этих поэм сложились образы главных эллинских 
божеств и героев, установились типические черты богов и полубогов, их 
генеалогии, образовались эпитеты, была выработана стихотворная форма, 
пригодная для повествования. «Илиада» и «Одиссея» вмещали в себе лишь 
небольшую часть сюжетов и эпизодов, обработанных раньше многими 
поколениями рассказчиков и певцов. Каждый последующий певец, 
продолжая дело предшественников, брал от них то, что казалось ему 
наиболее согласным с природой божества или с характером героя. 

Колыбелью греческой поэзии была богато одаренная от природы 
северо-восточная область Фессалии, местность Пиерия во Фракии, родина 
муз, место деятельности мифических поэтов: Орфея, Мусея, Евмолпа, 
Памфоса, Фамириса и др. Отсюда поклонение музам распространилось к 
югу, на Фокиду, Беотию, Аттику. Занятие поэзией находилось здесь 
преимущественно в связи с культами Зевса, Диониса и Деметры. Группа 
певцов во главе с Оленом соединялась около Аполлона в Ликии, на Крите 
и в Дельфах. Считается, что служителями этого божества был изобретен 
героический стих, или дактилический гекзáметр (этим стихом написаны 
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поэмы Гомера). Поэзия существовала в тесной связи с музыкой, а именно 
игрой на форминге, кифаре, лире. Рядом с песней, преимущественно 
религиозного характера, существовали занимательные рассказы о громких 
подвигах отдельных личностей — богатырей, вождей, правителей — и 
целых общин. Геракл, Тесей, Ясон, Персей и другие герои упоминаются в 
гомеровских поэмах как хорошо известные представители героического 
прошлого. Троянская война как первое славное дело всей Эллады надолго 
стала излюбленным предметом рассказов и песнопений, образцами 
которых могут служить песни Фемия и Демодока в «Одиссее». 
Многочисленные, первоначально короткие песни троянского цикла 
вызвали в X—IX вв. до н. э. гениальную попытку создать цельные поэмы с 
центральным героем и событием в каждой, с небывалой ранее обрисовкой 
характеров, с разнообразием положений, объединяемых моральными 
воззрениями автора; получились древнейшие бессмертные памятники 
греческой и вообще европейской литературы, до наших дней неразрывно 
связанные с именем певца-аэда Гомера. Говоря о Гомере, следует назвать и 
т. н. гомеровские гимны (VIII—V вв. до н. э.), дошедшие до нас в виде 34-х 
песен, неодинаковых по достоинству и объёму и разновременных по 
происхождению и служивших на религиозных празднествах вступлениями 
к декламации гомеровских песен. Составлялись гимны в кружках 
рапсодов102. Уже в гомеровских поэмах можно наблюдать присутствие 
элементов наставительного эпоса, выражение недовольства 
существующими отношениями и желание бóльшей правды в людских 
делах. В результате такого настроения появилась поэма еще одного поэта 
того времени, Гесиода, и называлась она «Работа и дни». Другая его поэма, 
«Теогония», посвящена богам и их взаимоотношениям с людьми. Вообще, 
Гомер и Гесиод считались у древних греков творцами теогонии103 и 
теологии104; имена их обыкновенно употреблялись рядом, нераздельно, 
хотя гесиодовы поэмы сложились спустя 100 лет после гомеровских. 

Кроме певцов-аэдов были также декламаторы-рапсоды, на 
общественных собраниях произносившие чужие песни без музыкального 
аккомпанемента, зато драматизировавшие свое исполнение при помощи 
мимики и костюмов. С 1-й пол. VIII в. и до сер. VI в. до н. э. существовали 
т. н. поэты-циклики, излагавшие в стихотворной форме, по образцам 
гомеровских, весь цикл троянских сказаний. К ним относятся Арктин, 
Стасин, Лесхес, Агий, Евгаммон и др. Рядом с троянским существовали и 
обрабатывались подобными же поэтами циклы сказаний фиванских (о 
г. Фивы), геракловых (о Геракле). Циклические поэмы, по объёму иногда 
превосходившие «Одиссею», имели для позднейших поэтов, историков, 
философов значение как сборники мифов и сказаний, пригодные для 
                                                 
102 Рапсод – это профессиональный исполнитель эпических, главным образом гомеровских, поэм 
странствующий певец-сказитель. 
103 Теогония — цикл мифов, повествующих о рождении богов и объясняющих происхождение мира. 
104 Теология – это учение о боге, богословие. 
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поэтических или моралистических целей. Позднее, в VII–VI вв. до н. э., 
появились элегии и ямбы. Древние элегии исполнялись под аккомпанемент 
флейты. Из числа элегических и ямбических поэтов Каллин, Симонид, 
Мимнерм, Фокилид, Ксенофан, Гиппопакт, Архилох принадлежали 
малоазийским городам и островам; Солон, Феогнид, Тиртей были 
уроженцами Аттики и г. Мегары. Эпос и элегия исполнялись на фоне 
музыки, но первоначально музыка была проста и монотонна. Не так было с 
поэзией собственно лирической, или песенной (мелической), успехи 
которой были подготовлены развитием музыки и которая отдельно от 
музыки не существовала. Греческая лирика делилась на собственно песню 
и хоровое пение (энкомии105, эпиникии106, пеаны107, дифирамбы108 и др.) и 
развивалась в одно время с элегией и ямбом: Терпандр предшествовал 
Архилоху, а в одно время с Солоном жили главные представители обоих 
видов лирики: Алкей, Сапфо (Сафо), Стесихор.  

Наряду с поэзией существовал жанр басни. В VI в. до н. э. жил 
баснописец Эзоп. Среди его самых известных басен можно назвать басни 
«Лиса и виноград», «Волк и ягненок», «Лиса и журавль». Под именем 
Эзопа сохранился сборник басен, состоящий из 426-и коротких 
произведений в прозаическом изложении. В эпоху Аристофана (к. V в. до 
н. э.) в Афинах был известен письменный сборник эзоповых басен, по 
которому учили детей в школе. В III в. до н. э. басни Эзопа были записаны 
в 10-и книгах Деметрием Фалерским (это собрание было утрачено после 
IX в. н. э.). В I в. н. э. вольноотпущенник императора Августа Федр 
осуществил переложение этих басен латинским ямбическим стихом (тем 
не менее, многие басни Федра – оригинального происхождения), а Авиан 
ок. IV в. н. э. переложил 42 басни латинским элегическим дистихом; в 
Средневековье басни Авиана, несмотря на их не очень высокий 
художественный уровень, пользовались большой популярностью. Басни 
Эзопа были переведены (и частично переработаны) на многие языки мира, 
в том числе знаменитыми басенниками Жаном Лафонтеном и Иваном 
Крыловым. На русском языке полный перевод всех басен Эзопа был 
опубликован в 1968 г. 

Следующий период древнегреческой литературы – классический – 
представлен жанрами трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид) и комедии 
(Аристофан), а также нелитературной прозой (в области историографии — 
Геродот, Фукидид, Ксенофонт; философии — Гераклит, Демокрит, Сократ, 

                                                 
105 Энкомий – это хвалебная песнь в виде стихов в честь богов или людей, исполнявшаяся во время 
праздничных шествий. 
106 Эпиникий – это хоровая песня в честь победителя на спортивных состязаниях священных игр, 
исполнявшаяся обычно на родине победителя во время всенародного чествования при его возвращении. 
107 Пеан – это хоровая песнь древнегреческой лирики, жанр древнегреческой поэзии, гимн богам. 
108 Дифирамб – это народные гимны бурного оргиастического характера, исполнявшиеся хором, большей 
частью переодетыми сатирами, на празднике сбора винограда в честь бога производительных сил 
природы и вина Диониса (Дионис имел прозвище «дважды рожденный», что по-гречески звучит как 
«дифирамб»). 
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Платон, Аристотель; красноречия — Демосфен, Лисий, Исократ).109 
Центром литературного творчества становятся Афины, что связано с 
подъемом города после славных побед в греко-персидских войнах. «Отец 
истории» Геродот (484—425 гг. до н. э.) написал сочинение «История», 
посвященное греко-персидским войнам и обычаям современных ему 
народов. Еще один историк, Фукидид (470—399/396 гг. до н. э.), создал 
труд «История Пелопоннесской войны», современником и очевидцем 
которой он был. Ксенофонт (444—356 гг. до н. э.) известен такими 
историческими произведениями, как «Поход Кира», «Воспитание Кира», 
«Агесилай» и др. 

Особенностью литературы эпохи эллинизма является увеличение 
числа писавших авторов (сохранились имена свыше 1100 писателей 
различных жанров, что намного больше, чем в предшествующие эпохи), и 
это свидетельствует о возросшей значимости литературы среди читателей 
и о росте потребностей читателя в литературных произведениях. Вместе с 
тем эллинистическая литература продолжала традиции, сложившиеся 
ранее. Как и в эпоху классики, большое влияние на состояние литературы 
имел театр, театральные представления (об этом см. раздел «Античный 
театр»). Город Александрия стал центром эллинистической поэзии: там 
был создан поэтический стиль, названный александризмом. Основателем 
этого стиля был глава музея Каллимах (310—240 гг. до н. э.), писавший 
стихи на мифологические, литературные и исторические темы (например, 
поэмы «Гекала» и «Причины», в которых поэтически обрабатываются 
мифологические сказания). Вслед за Каллимахом в стиле александризма 
сочиняли и другие поэты, например, Арат из Сол (он поэтически описал 
звезды и предания, связанные с ними), Никандр из Колофона (он писал о 
ядах и противоядиях, о земледелии и пчеловодстве). В жанре эпиграммы 
на злобу дня сочиняли Асклепиад, Посидипп и Леонид (III в. до н. э.). В 
жанре искусственного эпоса писал Аполлоний Родосский (III в. до н. э.), 
автор поэмы «Аргонавтика», в которой он описал плавание аргонавтов за 
золотым руном. Появились жанры буколической поэзии (идиллии) и 
романов-утопий. Основоположником жанра идиллии является Феокрит 
Сиракузский (315—260 гг. до н. э.), который описывал пастушеские 
сценки на фоне красивого пейзажа. Эвгемер и Ямбул создали романы-
утопии, в которых рассказывали о фантастических странах, островах 
блаженных где-то на краю земли, где люди наслаждаются счастливой 
жизнью на лоне природы. В ряду прозаических жанров ведущее место 
занимали исторические произведения. В период эллинизма была создана 
богатая историография (история Тимея, Дуриса, Арата, Филарха и др.). 
Наиболее значительным историческим произведением стала «История» 
                                                 
109 О творчестве Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана см. раздел «Античный театр»; о воззрениях 
Гераклита, Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля – см. раздел «Античная философия»; об ораторах 
Демосфене, Лисии, Исократе – см. в этом разделе ниже. 

 106

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


Иеронима из Кардии, содержащая ценное описание эллинистической 
истории от смерти Александра, в походе которого Иероним принимал 
участие, до смерти Пирра в 272 г. до н. э. Вершиной эллинистической 
историографии стала «Всеобщая история» Полибия (201—120 гг. до н. э.), 
который составил обширный труд в 40 книгах об истории всего 
Средиземноморья с 220 по 146 гг. до н. э. Труд Полибия был продолжен 
стоиком Посидонием (135—51 гг. до н. э.), который дал описание 
исторических событий со 146 по 86 гг. до н. э. в 52-х книгах. В нач. III в. до 
н. э. египетский жрец Манефон и вавилонский жрец Берос составили 
историю своих стран на греческом языке. В целом эллинистическая 
литература отличалась от классической как по художественно-идейной 
направленности, так и по жанровому разнообразию. Интерес к форме и 
неглубокое идейное содержание, исследование внутреннего мира 
отдельного человека и игнорирование общественных потребностей 
характеризуют противоречивое течение литературного процесса 
эллинистической эпохи. 

 
Литература Древнего Рима 
Первыми памятниками римской прозы были законы, договоры и 

богослужебные книги, но в пожаре 387 г. до н. э. сгорели многие важные 
документы. В 240 г. до н. э. римляне познакомились с трагедией и 
комедией авторства Ливия Андроника (284—204 гг. до н. э.), который 
перевёл на латынь «Одиссею» и по поручению жрецов написал первую 
латинскую хоровую песнь. Появились элегии, т. е. лирические 
стихотворения, в честь представителей знатных фамилий. Самая ранняя 
элегия сохранилась на памятнике Луция Корнелия Сципиона Барбата и 
датируется 298 г. до н. э. При Андронике началась поэтическая 
деятельность Гнея Невия (270—210 гг. до н. э.) с его эпическим 
произведением о Первой Пунической войне. После Второй Пунической 
войны появились произведения поэта Квинта Энния (239—169 гг. до н. э.), 
который впервые ввёл в латинскую литературу гекзаметр. В 
республиканский период прославились комедиографы Тит Макций Плавт 
(250—184 гг. до н. э.) и Публий Теренций Африканский (195—159 гг. до н. 
э.), а также сатирик Луцилий (180—102 гг. до н. э.), со времён которого 
сатира стала чисто римским жанром. К этому времени относятся 
прозаические произведения старших анналистов110, первым из которых 
был Квинт Фабий Пиктор (254—? гг. до н. э.). Первую историю Рима на 
латыни (не сохранилась) написал Марк Порций Катон Старший (234—149 
гг. до н. э.), известный также своим трактатом «О сельском хозяйстве» 
(сохранился). 

                                                 
110 Анналисты (от лат. annus «год») – историки, записывающие историю Древнего Рима по годам. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/387_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/240_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/298_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82_%D0%AD%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1


Последний век республики, I в. до н. э., был отмечен расцветом 
прозы и поэзии. Умение сочинять стихи было признаком хорошего тона. В 
то же время тогдашняя поэзия была разделена на 2 школы. Одна 
отстаивала традиционную форму стихосложения, шедшую от Энния. 
Наиболее известными её приверженцами были Марк Туллий Цицерон 
(106—43 гг. до н. э.) и Тит Лукреций Кар (98—54 гг. до н. э.). Другая 
школа культивировала традиции эллинистических, особенно 
александрийских, поэтов и отличалась подчёркнутой эрудицией автора в 
произведениях, изящностью формы и тягой к сентиментализму. 
Сторонники этого направления были особенно популярны среди 
аристократической молодёжи. К этому направлению можно отнести 
позднее творчество Гая Валерия Катулла (87—54 гг. до н. э.). Видное 
место в прозаической литературе конца республики занял Гай Юлий 
Цезарь (100—44 гг. до н. э.) со своими мемуарами «Записки о галльской 
войне» и «Записки о гражданской войне». Близко к мемуарной литературе 
стояли такие произведения историка Гая Саллюстия Криспа (86—35 гг. до 
н. э.), как «Заговор Катилины», «Югуртинская война», «История». 

Следующая эпоха, эпоха Августа, считается «золотым веком» 
римской литературы. В то время появились кружки́ Гая Цильния Мецената 
(74/64—8 гг. до н. э.) и Мессалы Корвина (64—9 гг. до н. э.). Первые поэты 
этого периода — Публий Вергилий Марон (70—19 гг. до н. э.) и Квинт 
Гораций Флакк (65—8 гг. до н. э.) — начали своё творчество ещё во время 
гражданских войн (сер. I в. до н. э.) и были членами кружка Мецената. 
Вергилий, будучи знаком с александрийской школой, создал чисто 
римские поэтические произведения, вершиной которых является поэма о 
странствиях Энея — «Энеида». Лучшими произведениями Горация стали 
его оды и большое стихотворное произведение «Поэтическое искусство» 
(«Ars poetica»). Одновременно с Вергилием и Горацием писали 
произведения о любви поэты-элегисты Альбий Тибулл (55—19 гг. до н. э.) 
и Секст Проперций (50—15 гг. до н. э.). Еще одним знаменитым поэтом 
августовской эпохи стал Публий Овидий Назон (43—18 гг. до н. э.), автор 
фундаментальных произведений «Метаморфозы», «Фасты» и «Искусство 
любви». При Нероне (54–68 гг.) получила известность поэма Лукáна (39—
65 гг.) «Фарсалия» и был создан роман «Сатирикон» Петрония Арбитра 
(?—66 гг.). Марк Валерий Марциал (40—101/104 гг.) и Децим Юний 
Ювенал (60—140 гг.) внесли большой вклад в римскую сатиру. Последним 
крупным писателем периода расцвета империи стал Апулей (124—? гг.) — 
сохранилось его полусатирическое произведение «Метаморфозы, или 
Золотой осёл». В I в. н. э. расцвета достигла специализированная проза. 
Плиний Старший (23—79 гг.) издал фундаментальный энциклопедический 
многотомный труд «Естественная история», описавший все известные 
тогда области науки и знаний. Развился и биографический жанр («Жизнь 
12-и цезарей» Гая Светония Транквилла (70—150 гг.), «Панегирик Траяну» 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BC_%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BC_%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD


Плиния Младшего (62—112 гг.). К трактату Катона, посвященному 
земледелию, добавился трактат Луция Юния Модерата Колумеллы (I в. н. 
э.) «О сельском хозяйстве». Итоги многолетних работ римских риторов 
были обобщены в руководстве Квинтилиана (35—96 гг.) «Риторические 
наставления».  

Конец принципата Траяна ознаменовал формальное завершение 
«серебряного века» римской литературы, в котором развилась, например, 
сатирическая поэзия Персия Флакка (34—62 гг.). Федр (ок. 15 г. — 2-я пол. 
I в. н. э.) ввёл в римскую литературу жанр басни, а крупнейшим 
драматургом «серебряного века» стал прозаик и философ-стоик Луций 
Анней Сенека (55 г. до н. э. — 40 г. н. э.). После усиления греческого 
влияния латинскую словесность постарались восстановить, в частности, 
грамматик и ритор Марк Корнелий Фронтон (100—170 гг.), а также 
писатель и филолог Авл Геллий (130—180 гг.).  

В III в. появилась раннехристианская литература (Квинт Септимий 
Флоренс Тертуллиан, Киприан, Минуций Феликс), усилившая свои 
позиции в IV в. н. э. (Аврелий Августин, Амвросий Медиоланский, 
Арнобий, Цецилий Фирмиан Лактанций). Стремление поддержать 
римскую традицию выразилось в основном в появлении комментариев к 
сочинениям старых авторов, например Вергилия. Появились классические 
поэтические произведения Клавдия Клавдиана (370—404 гг.). Постепенно 
растет разобщенность между частями Римской империи, литература 
замыкается в пределах провинций, а потом варварских королевств: Галлия 
дала Рутилия Намациана и Аполлинария Сидония (V в.), Италия – Боэция 
(VI в.), Африка – Драконция и поэтов т. н. латинской антологии111 (VI в.). 
К к. VI в. традиции античных литературных форм слабеют и сходят на нет, 
начинаются «темные века» — переход к латинской средневековой 
литературе. 

 
Ораторское искусство Древней Греции 
Древняя Греция является родиной ораторского искусства 

(красноречия, риторики): там начинает складываться его теория. Риторика 
в Греции считалась «царицей искусств» – настолько сильно было ее 
влияние на решение государственных дел, на чувства и умы людей. Греки 
вкладывали в понятие «риторика» конкретное и определенное содержание. 
Так, у оратора было 3 задачи: разъяснять (что-то), побуждать (к 
определенному мышлению, решению, а тем более к действию) и 
доставлять слушателям удовольствие с помощью свежей или смелой 
мысли и благородных чувств, например добра и справедливости, 
гражданского долга и патриотизма. Расцвет красноречия пришелся на 
классический период, а именно на сер. V в. до н. э. Выдающимися 
                                                 
111 Антология (от греч. «собрание цветов», «цветник») – это условное название сборников стихотворений 
поздних латинских авторов. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BA&action=edit&redlink=1
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD


мастерами красноречия и одновременно видными общественными и 
государственными деятелями того времени были Гиперид, Горгий, 
Исократ, Лисий, Исей, Эсхин, Филократ и особенно Демосфен. Греческие 
риторы мастерски владели правилами и формами устной речи, законами 
логики, суждений и доказательств. Красноречие стало острым оружием 
идеологии и политической борьбы, которая нередко вспыхивала между 
различными аристократическими группировками. Красноречие, «духовное 
детище демократии», особой искусности достигло усилиями т. н. «старших 
софистов» (V в. до н. э.), которые занимались вопросами познания, их 
верным толкованием и решением. Наиболее видный из софистов, 
политический деятель Протагор из Абдеры (481–411 гг. до н. э.), активно 
разрабатывал теорию риторики. Придавая первостепенное значение слову 
в ораторском искусстве, он считал необходимым изучение языка и 
разработку вопросов грамматики. Относя риторику к «гражданскому 
искусству», он намеревался с его помощью «сделать людей хорошими». 
Проблемами ораторского искусства занимался также софист Горгий из 
Леонтин с острова Сицилия (483–375 гг. до н. э.). Он, как и Протагор, 
существенное значение придавал языку как важному средству ораторского 
искусства. Учеником Горгия был оратор Исократ (436—338 гг. до н. э.). 
Великолепный стилист, он составлял речи из расчлененных, 
гармонизированных, тщательно рассчитанных даже по количеству слогов 
периодов, обладающих строго определенным ритмом. Этими новыми 
приемами ораторского искусства Исократ охотно делился со своими 
учениками в созданной им платной школе (в этой школе учились 
Демосфен, Гиперид, Эсхин, Ликург). Предпочтительное изучение людей, 
государственных законов, правил красноречия, отказ от натурфилософских 
традиций исследования природы, космоса, материи – таковы особенности 
этой школы, которые глубоко повлияли на всю систему обучения и 
воспитания греческой молодежи в IV в. до н. э. Роль Исократа в 
политической жизни тогдашней Эллады была велика: он вел 
политическую пропаганду, в своих сочинениях восхваляя 
аристократическое устройство доперикловых Афин и порядки при 
законодателе Солоне. Также нужно отметить творчество оратора Лисия 
(445—380 гг. до н. э.), который заложил основу жанра судебной речи, 
создав своеобразный эталон стиля, композиции и самой аргументации. 
Небывалый расцвет культуры и особенно рост общественной значимости и 
популярности античного ораторского искусства связан с именем 
Демосфена (384—322 гг. до н. э.). Демосфен – личность неординарная. Он 
имел дефекты речи (слабый голос, заикание, картавость), подергивал 
плечом и не умел держаться перед публикой, но смог исправить все свои 
недостатки, настойчиво овладевая ораторским искусством в течение 4-х 
лет платного обучения у Исея, одного из лучших адвокатов. В результате 
Демосфен добился всеобщего признания как оратор. До нас дошли его 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C


выступления: 61 текст речей, 56 «выступлений» к речам и несколько 
писем. Речи Демосфена насыщены разнообразным фактическим 
материалом, содержат немало личных наблюдений и характерных деталей. 
Но особенно известен Демосфен своими политическими выступлениями, 
направленными против захватнических войн македонского царя Филиппа 
II, которые вошли в историю политической борьбы под нарицательным 
названием «филиппики».  

Кризис демократических полисов и образование эллинистических 
монархий (к. IV—III вв. до н. э.) лишает смысла публичные выступления 
по вопросам государственной важности, в связи с чем и в ораторском 
искусстве начинает  преобладать разработка формально-технической 
стороны речи, дальнейшая классификация системы доказательств, речевых 
фигур и т. д., что не мешает проявлению истинного вкуса к 
художественному слову в сочинениях Дионисия Галикарнасского (55—8 
гг. до н. э.) и анонимном трактате «О возвышенном». Итогом развития 
древнегреческой риторики стали произведения Гермогена (II в. н. э.), 
ориентированные на потребности школьного образования. 

 
Ораторское искусство Древнего Рима  
Первым памятником ораторского искусства на латинском языке 

является трактат неизвестного автора «Риторика для Геренния» (86—82 гг. 
до н. э.), в котором в упрощенном виде представлена греческая теория 
риторики. Также нужно назвать ораторские сочинения Цицерона (106—
43 гг. до н. э.): «Об ораторе» (55 г. до н. э.), «Оратор» (46 г. до н. э.), 
«Брут» (46 г. до н. э.) и др. Из указанных трактатов в наибольшей степени 
«Оратор» посвящен систематическому изложению стилистических 
вопросов риторики. Установление в Риме империи приводит, как и в 
греческих государствах, к падению содержательной стороны риторики: 
большое распространение в риторических школах получают всякого рода 
декламации, предназначенные для фиктивных процессов и вымышленных 
казусов112. Рассмотрение технической стороны ораторского искусства 
преобладает и в труде, завершающем развитие теории риторики на 
римской почве, — в «Воспитании оратора» Квинтилиана (35—96 гг.). 
Многочисленные памятники ораторской прозы сохранились от периода 
поздней античности, например речи Диона Хрисостома, или Златоуста 
(40—120 гг.), Либания (314—393 гг.), Фемистия (317—388 гг.), но в 
теорию риторики ни сами писатели, ни авторы специальных трактатов и 
пособий ничего принципиально нового не внесли. Основные ее положения 
вполне оформились к к. I в. н. э. и включали: деление речей на 
политические (совещательные), судебные и эпидиктические 
                                                 
112 Казус – это юридический термин, обозначающий случайное действие, которое в отличие от 
умышленного или неосторожного имеет внешние признаки проступка (преступления), но лишено 
элемента вины и, следовательно, не несет юридической ответственности.  
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(торжественные); традиционную структуру речей, главным образом 
судебных (вступление, изложение, доказательство, опровержение, 
заключение); учение о подготовке речи (нахождение материала, его 
расположение, подбор выразительных средств, запоминание) и ее 
произнесении; теорию стилей; детальную классификацию речевых фигур; 
требование к оратору не только убедить и взволновать слушателя, но и 
усладить его красотой звучащего слова. 

 
 
 

РАЗДЕЛ XIII  
АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ113 

Под античной философией подразумевается форма общественного 
сознания, получившая развитие в греко-римском мире с VII в. до н. э. до 
V в. н. э. Принята следующая периодизация античной философии: 
1) философия досократиков – натурфилософия и пифагореизм (к. VII в. до 
н. э. — V в. до н. э.); 2) классическая древнегреческая философия – 
Левкипп, Демокрит, Платон, Аристотель (к. V — IV вв. до н. э.); 
3) эллинистическо-римская философия: стоики, эпикурейцы, скептики и 
киники (к. IV в. до н. э. — сер. III в. н. э.); 4) философия неоплатонизма: 
Плотин, Ямвлих, Прокл (сер. III в. — нач. VI вв.). Для античной 
философии характерны: 1) взаимосвязь натурфилософии и космологии с 
этико-политическими учениями; 2) понимание добродетели как принципа 
космического единства и жизни согласно этому принципу; 3) подчинение 
этических норм всеобщим космическим законам; 4) отсутствие 
субъективного восприятия мира: любое знание приходит извне; 
5) отсутствие противопоставления идеи и материи; противоборство 
материализма (линия Демокрита) и идеализма (линия Платона), 
выражающее противостояние чувственного восприятия и умозрительного 
знания; 6) инерционность любого движения (любое движение стремится к 
покою); 7) обязательная цикличность мирового исторического процесса: 
вечным может быть только бесконечное повторение цикла 
«возникновение—гибель»; 8) тесная связь с наукой, параллельное развитие 
науки и философии. 

Античная философия возникла в VIII—VII вв. до н. э. как синтез 
ранних мифологизированных космогоний (Орфей, Лин, Гесиод и др.) и 
научных представлений, заимствованных греками у персов, египтян, 
вавилонян. В эти века сложилась предфилософская традиция, ставшая 
основой философского познания в дальнейшем. VII—V вв. до н. э. – время 

                                                 
113 Философия (букв. «любовь к мудрости») – это наука о наиболее общих законах природы, 
человеческого общества и мышления.   
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http://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.


развития натурфилософии114. Первые греческие натурфилософы почти не 
касались вопросов этики и эстетики, уделяя внимание в первую очередь 
космогонии и космологии и заложив основу для последующего развития 
точных наук. Основными школами того времени являлись милетская 
(Фалес, Анаксимандр, Анаксимен); пифагорейская (Пифагор, Алкмеон 
Кротонский, Архит, Тимей Локрский, Филолай); элеатская (Ксенофан, 
Парменид, Зенон Элейский, Мелисс); школа Гераклита (Гераклит, Кратил); 
школа Анаксагора (Анаксагор, Архелай, Метродор Лампсакский); 
атомистическая школа (Демокрит, Левкипп, Метродор Хиосский). Вне 
школ стояли учения Эмпедокла и Диогена Аполлонийского. Также надо 
выделить учение старших (Горгия, Протагора, Антифонта, Продика, 
Гиппия, Ксениада) и младших софистов (Фрасимаха, Калликла, Крития, 
Ликофрона, Алкидама). Выразителями той эпохи повсеместной 
напряженной деятельности были т. н. 7 мудрецов (Биант, Хилон, Клеобул, 
Периандр, Питтак, Фалес, Солон) — рассеянные по разным городам 
практические деятели и учителя, которые в стихотворной, сжатой форме 
предлагали уроки житейской мудрости. 

Первые греческие философы сделали успешную попытку преодолеть 
религиозное сознание, одушевлявшее космос, отойти от преимущественно 
эмоционально-эстетического восприятия, связи с культовой практикой. 
Появление философии было обусловлено целым рядом причин, среди 
которых важнейшими являются накопление позитивных знаний, 
сформировавшееся признание разума основой познания в отличие от 
чувственного восприятия, открытие логических методов поиска истины. 
Возникновению философии способствовало и накопление социального 
опыта гражданина, порождавшего всеобщность сознания при понимании 
законов, возможность установления объективных причин и следствий. Это 
подтверждается и тем фактом, что философия возникла в наиболее 
развитых полисах Ионии. Философы из Милета стали основоположниками 
древнегреческой натурфилософии. Они искали ответ на вопрос, что 
является первоосновой всего существующего, из которой все рождается и 
в которую все возвращается. Фалес (640/624—548/545 гг. до н. э.) полагал, 
что первоосновой является вода, Анаксимандр (610—546 гг. до н. э.) видел 
ее в беспредельной первоматерии (апейроне), а Анаксимен (585/560—
525/502 гг. до н. э.) — в стихии воздуха. Следует также назвать учение 
Пифагора (570—490 гг. до н. э.), который основал на юге Италии 
замкнутое религиозно-философское братство. В своем мистическом 
ритуализированном учении Пифагор говорил о родстве всех живых 
существ, о переселении душ, особое же значение он придавал числу как 
началу мира. 

                                                 
114 Натурфилософия – это философия природы, умозрительное толкование природы, рассматриваемой в 
ее целостности. 
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Усложнение общественной жизни, накопление знаний 
способствовали дальнейшему развитию философской мысли. В к. V — IV 
вв. до н. э. в греческой философии были созданы 3 законченные, глубоко 
оригинальные системы, которые стали основой развития мировой 
философии в последующие периоды: материалистическая концепция 
Левкиппа—Демокрита, идеалистическая система Сократа—Платона и 
философская теория Аристотеля.  

Огромным достижением греческой науки была разработка 
материалистической системы Левкиппом из Милета (500—440 гг. до н. э.) 
и Демокритом из Абдер (460—370 гг. до н. э.). Они были создателями 
атомистической теории строения мира, считая его основой мельчайшие, не 
подверженные дальнейшему делению материальные частицы — атомы (с 
греч. «неделимый»). Атомы находятся в непрерывном движении, 
движение рассматривается как основное свойство материи. В процессе 
непрерывного движения в пустом пространстве атомы сталкиваются, 
вступают в разнообразные комбинации и образуют видимый мир вещей, 
которые через некоторое время вновь распадаются на составляющие их 
атомы. Не только вещный материальный мир, но органическую и 
психическую жизнь, в том числе понятие души, Демокрит объяснял как 
комбинацию атомов. Даже боги, существование которых Демокрит не 
отрицал, созданы комбинацией особой формы атомов. Демокрит считал, 
что постоянное движение атомов и их различное сочетание — не 
случайность, а проявление всеобщей причинности и необходимой 
закономерности. Согласно Демокриту, процесс познания предполагает 
прохождение 2-х этапов: сначала ощущение как первичное, неполное 
знание, затем истинное знание, достигаемое с помощью разума, 
анализирующего ощущения. Таким образом, Левкипп и Демокрит 
выдвинули ряд принципиальных положений, заложивших основы 
философского материализма: вечность и бесконечность мира, 
представляющего собой единство движущихся атомов материи и пустого 
пространства, сводимость к материальному началу всех явлений, включая 
психический и духовный мир. 

Система, заложившая основы философского идеализма, была 
создана Сократом (470—399 гг. до н. э.) и его учеником Платоном 
(подлинное имя Аристокл, 427—347 гг. до н. э.). Сократ не оставил после 
себя каких-либо сочинений, поскольку он учил своих учеников путем 
устных бесед. Главные положения его философии были переданы его 
учениками Ксенофонтом (445—355 гг. до н. э.) и Платоном. Платон не 
только изложил основы сократовской философии, но развил их и создал 
законченную идеалистическую теорию. Согласно Платону, существующий 
вечно божественный разум создает гармонично устроенный, идеальный 
мир, он независим от человека и не познаваем ни с помощью ощущений, 
ни с помощью практического разума. О нем кое-что можно узнать лишь с 
помощью интуиции как части божественного разума, рассеянного в 
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отдельных людях. Этот божественный мир, интуитивно постигаемый 
некоторыми мудрецами, состоит не из материальных вещей, а из идей (они 
существуют сами по себе). Окружающий нас материальный мир вещей 
есть лишь бледная копия потустороннего сверхчувственного мира, он 
хаотичен, противоречив, неблагороден и несправедлив. Каждая реальная 
вещь, например, лошадь или дом, есть лишь несовершенная и случайная 
реализация общей идеи лошади или дома вообще. Основная задача 
философа, по Платону, заключается в том, чтобы познать истинный мир 
божественных идей через созерцание внутренних глубин человеческого 
разума. 

Зрелые годы жизни Платона совпали с временем острого кризиса 
полисных отношений, и в его творчестве не могла не отразиться кризисная 
социально-политическая ситуация. Этим объясняется то, что в своей 
системе Платон уделил большое внимание разработке разных форм и 
сущности полисного государства и дал проект идеального 
государственного строя и социального порядка. Два основных трактата 
Платона — «Государство» и «Законы» — посвящены детальному 
обсуждению этих философских проблем. С точки зрения Платона, 
идеальный полис должен иметь строго иерархическое социальное и 
государственное устройство: все население подразделяется на 3 замкнутых 
сословия — руководящий слой правителей-философов и военных 
охранителей государства, сословие работников (ремесленников, 
земледельцев, купцов) и сословие рабов. Привилегированные сословия 
живут по своему порядку: они не имеют собственности, семьи, получают 
полное содержание от государства. Работники могут иметь собственность, 
семью для пользы государства, они распределяются по соответствующим 
округам и профессиям, особые надзиратели – агораномы – наблюдают за 
их работой и жизнью, они же регулируют и рыночные отношения. 
Согласно Платону, такое строго иерархическое устройство должно 
предохранить греческий полис от кризиса и разложения. Эта социальная 
утопия, так же как и вся идеалистическая система Платона, отражала 
мировоззрение наиболее консервативных кругов греческого общества IV в. 
до н. э. 

Еще одним выдающимся греческим мыслителем был Аристотель из 
Стагиры (384—322 гг. до н. э.). Аристотель был учеником Платона и 
сначала разделял его взгляды, но позже разошелся во взглядах со своим 
учителем и создал собственную философскую систему. Это был крупный 
ученый-энциклопедист, занимавшийся глубокими исследованиями в 
области физики, астрономии и метеорологии, медицины и зоологии, и 
потому он строил свою философскую систему на основе собственных 
научных наблюдений. С точки зрения Аристотеля, основой мира является 
материальное начало, но материя рассматривается как пассивный элемент. 
Для того чтобы развиваться и превратиться в разнообразный мир, материя 
должна получить творческий импульс, первый толчок извне, со стороны 
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божественного разума. После первотолчка материя начинает развиваться и 
принимать форму заложенных в ней изначально вещей. Стремление к 
заложенной в каждой вещи форме является конечной целью всякого 
движения. Форма в философии Аристотеля выступает как организующее 
начало, одухотворяющее мертвую и неопределенную материю. 
Философская теория Аристотеля, таким образом, совмещает элементы как 
материалистического понимания природы, поскольку конечной 
первоосновой мира считается материя, существующая в определенном 
пространстве, так и ряд положений идеализма, поскольку философ 
допускает божественное начало, наличие творческого импульса, к тому же 
его понимание материи как мертвой и пассивной, одухотворяемой 
божественным первотолчком и стремлением к оформлению, было также 
типичным для идеалистической философии. Аристотель также разработал 
учение о развитии и методах мышления. Развитие он понимал как 
многосторонний процесс, как изменение сущности, качества, количества и 
места и на этой основе дал наиболее полную классификацию разных форм 
движения (возникновение и уничтожение, рост и уменьшение, изменение 
качества и смена в пространстве). Он был также основателем формальной 
логики, системы последовательных умозаключений, ведущих к 
обоснованным выводам, которой пользуется исследователь в процессе 
познания. Как и Платон, Аристотель не мог не откликнуться в своем 
философском учении на острые социально-политические проблемы 
кризиса греческого полиса и дал обстоятельный анализ существующих в 
Греции IV в. до н. э. государственных форм и причин их неустойчивости. 
Аристотель и его ученики предприняли подробное исследование 
государственного устройства 158-и греческих полисов (до нашего времени 
дошел принадлежащий самому Аристотелю трактат об афинском 
государственном строе — «Афинская полития»). Аристотель обобщил 
результаты такого исследования в своем трактате «Политика», где 
изложил теоретические основы учения о государстве, его сущности, 
различных формах и концепцию идеального полисного устройства. 
Большой интерес представляет учение о правильных (монархия, 
аристократия и полития) и неправильных (тирания, олигархия и 
охлократия) государственных формах, которые в процессе исторического 
развития переходят одна в другую. Тонкий наблюдатель бурной греческой 
действительности IV в. до н. э., Аристотель придавал большое значение 
государственным переворотам и политическим революциям, 
теоретическому осмыслению которых он посвятил одну из самых 
интересных глав своего труда.  

Таким образом, в греческой философии V—IV вв. до н. э. были 
заложены основы многих философских направлений последующего 
времени, она стала фундаментом, на котором развивалась мировая 
философская мысль Древнего Рима и средневековой Европы. 
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В эллинистический период центром философии были Афины, где 
соперничали несколько влиятельных философских школ. Продолжали 
существовать философские школы учеников Платона и Аристотеля. 
Школа учеников Платона получила название Академии. Его ближайшие 
ученики Ксенократ, Полемон, Кратет (40—30-е гг. IV в. до н. э. — 70-е 
годы III в. до н. э.) составили т. н. Древнюю Академию. Последователи 
Платона III—II вв. до н. э. (наиболее крупные из них — Аркесилай и 
Карнеад) составили Среднюю, или Новую, Академию. Как Древняя, так и 
Новая Академия разрабатывали лишь отдельные положения философской 
теории Платона, уделяя особое внимание мистическим сторонам его 
учения, вместе с тем эклектически сочетая идеализм Платона с элементами 
других философских систем. Последователи Аристотеля (т. н. 
перипатетики115) уделяли больше внимания разработке научных вопросов, 
и некоторые из них стали выдающимися естествоиспытателями своего 
времени. Так, Феофраст (372—287 гг. до н. э.) стал основателем научной 
ботаники, Стратон (340—268 гг. до н. э.) прославился выдающимися 
открытиями в области физики.  

Появились и новые философские системы (стоиков, эпикурейцев, 
скептиков и киников), в рамках которых теоретическая мысль сделала шаг 
вперед в своем развитии. Наиболее популярной философской системой 
эллинизма стала стоическая философия. Ее основателем был Зенон из 
г. Китай на Кипре (336—264 гг. до н. э.), который переехал в Афины и 
здесь начал разработку своей системы, проповедуя ее в т. н. цветном 
портике, «стоя пойкиле» (отсюда название — «стоики») на центральной 
площади Афин — агоре. Последователями Зенона были Клеант из Ассоса 
(330—232 гг. до н. э.) и его ученик Хрисипп из г. Солы в Киликии 
(281/278—208/205 гг. до н. э.), которые развили идеи Зенона, привели их в 
систему и разработали законченное философское направление. 
Философская система стоиков включала физику, т. е. учение об устройстве 
мира; логику, т. е. учение правильно мыслить и ясно выражаться; этику, 
т. е. учение о человеке, его поведении, месте в мире, цели его 
существования. Физика стоиков имела материалистическую основу. 
Главную роль в философской системе стоиков играла этика. Человек 
рассматривался ими в качестве активного начала в мире. Целью и счастьем 
человека является сознательная и активная деятельность. Как органическая 
часть космоса человек должен заботиться обо всем мире, о прекрасном 
космосе, о человечестве в целом. Особое внимание стоики уделяли 
разработке вопроса о добродетели. С точки зрения стоиков добродетель 
основывается на справедливости, умеренности, мужестве и 
рассудительности. Лишь совокупность этих качеств может сделать 
активную деятельность человека соответствующей законам разума, 
                                                 
115 Название «перипатетики» произошло от греч. глагола со значением «прогуливаться», 
«прохаживаться». Такое название возникло из-за привычки Аристотеля прогуливаться с учениками во 
время чтения лекций. 
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благодетельной для человечества и обеспечить личное счастье. 
Рассуждения стоиков о человеке как части космоса пытались поддержать 
известную связь между растущим в обществе индивидуализмом и еще не 
преодоленным коллективизмом. 

Другой популярной философской системой эллинистического 
времени была философия Эпикура (341—270 гг. до н. э.) и его 
последователей – эпикурейцев. Учение Эпикура также делится на 3 части: 
физику, логику и этику. Наиболее разработанной частью его системы 
стало учение об устройстве и движении мира (физика). Эпикур был 
материалистом и в своем учении о мире развил и обобщил мысли 
Левкиппа—Демокрита об атомном строении мира. По его мнению, мир 
представляет собой самодвижущуюся материю, состоящую из неделимых 
частиц — атомов. Эпикур признавал существование богов, но считал их 
одним из проявлений бесконечной природы. Человек, по учению Эпикура, 
одно из произведений движущейся материи и потому сам является 
творцом своей жизни, своего счастья. Счастье человека заключается в 
устранении неприятных ощущений, ведении скромного, воздержанного 
образа жизни, уединении от волнений внешнего мира. «Проживи 
незаметно», вдали от житейской суеты, в кругу своих близких друзей — 
такова была этическая заповедь Эпикура. Если этика стоиков, 
призывающая к активной общественной деятельности на пользу 
человечеству, отражала интересы динамичных социальных сил 
эллинистического общества, то этическое учение Эпикура выражало 
настроения тех социальных слоев, которые были оттеснены от активного 
участия в общественной и политической жизни и искали спасения в 
индивидуализме. Заслугой Эпикура и его школы является разработка 
материалистического понимания устройства мира, обоснование 
материалистической философии, которая стала крупным вкладом в 
развитие мировой философской мысли. Стоицизм и эпикурейство были 
сложными философскими системами, имевшими своих последователей 
среди образованной публики, довольно узкого круга представителей 
господствующего класса, культурной элиты эллинизма.  

Еще одно философское течение эпохи эллинизма – скептицизм (от 
греч. «рассматривающий», «исследующий», «критикующий»). 
Основателем скептицизма считают Пиррона (360—270 гг. до н. э.). Также 
видными мыслителями-скептиками были Тимон, Энесидем, Секст 
Эмпирик. Скептики выдвигали сомнение в качестве принципа мышления, 
особенно сомнение в надежности истины. Важнейшими аргументами 
(«тропами»), которыми античные скептики обосновывали равносильность 
противоположных утверждений и принцип воздержания от суждения, 
являются тщетность попыток найти критерий истинности чувственного 
познания или мышления, подчёркивание различий моральных норм у 
разных народов, разнообразие религиозных верований, выяснение того, 
как различные теории опровергают друг друга, мысль о том, что всякая 
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истина доказывается другой, а это ведёт или к порочному кругу в 
доказательстве, или к произвольному выбору аксиом, или к бесконечному 
регрессу и др. Но необходимость действовать, принимая определённые 
решения, заставляла античных скептиков признать, что хотя, возможно, и 
нет критерия истины, но есть критерий практического поведения.  

Подлинно народной, распространенной среди широких масс 
эллинистического общества стала философия киников (слово «киник» 
происходит от греч. слова «собака»). Основателем кинической философии 
был Антисфен (440—366 гг. до н. э.), живший в классическую эпоху, но 
именно в эпоху эллинизма его философия стала популярной среди 
городского населения. Одним из самых известных киников был Диоген из 
Синопы (404—323 гг. до н. э.). Киники были равнодушны к анализу 
устройства мира, изучению законов мышления. Они сосредоточили усилия 
на разработке этических проблем и сделали попытку провести в жизнь 
свои правила поведения. Киники разрабатывали понятие счастья человека 
и его оптимального поведения в обществе. По их мнению, богатство, 
положение в обществе, семейные отношения являются оковами человека и 
делают его несчастным. Необходимо отказаться от всего этого, жить 
сообразно природе, питаясь тем, что окажется под рукой. Голодные, 
заросшие, оборванные киники жили в заброшенных домах, пустых 
пифосах, переходили с сумой за плечами из города в город, проповедуя 
свое учение случайным слушателям или попутчикам. В сущности, их 
учение было выражением протеста против несправедливого распределения 
богатства, имущественного и социального неравенства, которые были 
характерны для эпохи эллинизма. Если для властей киники были опасны и 
подозрительны, то для бедняков они были желанными гостями.  

В целом эллинистическая философия представляла собой новый этап 
в развитии философской мысли, она обогатила мировую философию 
глубокими и оригинальными идеями и заняла почетное место в 
сокровищнице человеческой цивилизации. 

Римская философия (III в. до н. э.—VI в. н. э.) формировалась 
непосредственно под влиянием греческой философии эпохи эллинизма. 
Она переняла ее понятийный аппарат, терминологию и важнейшие 
направления. Вместе с тем для римской философии было характерно 
соединение практицизма и логической изощренности, универсализма и 
прихотливого субъективизма. 

Практически официальной доктриной римского государства во II в. 
до н. э. стал стоицизм. В это время действовал кружок Сципиона 
Младшего, к которому принадлежали сатирик Гай Луцилий и Цицерон. 
Учителем этих сципионовских стоиков был крупнейший греческий стоик 
Панеций. Панеций и его многочисленные ученики (Луцилий, Цицерон, 
Квинт Туберон, Муций Сцевола, Рутилий Руф, Элий Стилон) приблизили 
стоицизм к жизненным потребностям растущей римской республики и 
вместо морали прежних стоиков, полной апатии, признавали живые 
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чувства в человеке. В I в. до н. э. выступил другой известный 
представитель греческой Средней Стои – Посидоний, который 
реформировал стоицизм в религиозно-мифологическом, платоническом 
направлении, в результате чего и появилось целое течение стоического 
платонизма, или Средняя Стоя, в ее более позднем виде получившая в 
Риме огромное распространение. Пифагорейско-платонические элементы 
можно предполагать еще у таких римских стоиков I в. до н. э., как Секстий, 
Сотион, Нигидий Фигул. Крупнейшими представителями римской 
философии в этом отношении явились Луций Анней Сенека (4 г. до н. э. — 
65 г. н. э.), Эпиктет (50—138 гг.) и Марк Аврелий Антонин (121—180 гг.).  

Сенека настаивал на телесности всего сущего, однако верил в 
возможность безграничного развития человеческого знания. Основу для 
душевного равновесия Сенека искал в пантеистических воззрениях 
стоической физики. В отличие от классического стоицизма в философии 
Сенеки присутствует четкий религиозный элемент, а мысли Сенеки 
настолько сильно совпадали с христианством, что он считался тайным 
христианином и ему приписывали переписку с апостолом Павлом.  

Эпиктет считал, что человеку неподвластно все находящееся вне 
него, телесное, внешний мир. Не сами вещи, а только представления 
человека о них делают его счастливыми или несчастными; но мысли, 
стремления, а следовательно, и счастье подвластны ему. Все люди — рабы 
единого Бога, и вся жизнь человека должна находиться в связи с Богом, 
что делает человека способным мужественно противостоять 
превратностям жизни.  

В центре антиматериалистического учения Аврелия стоит частичное 
обладание человека своим телом, душой и духом, носителем которых 
является благочестивая, мужественная и руководимая разумом 
личность — владычица (правда, только над духом), воспитательница 
чувства долга и обитель испытующей совести. Посредством духа все люди 
принимают участие в божественном и этим создают идейную общность, 
преодолевающую все ограничения. В мировоззрении Аврелия трагически 
сочетались мужество и разочарованность. 

Следующее течение римской философии — эпикуреизм — было 
представлено учениями Тита Лукреция Кара, Сирона и Филодема. В 
философской поэме «О природе вещей» Лукреций (99—55 гг. до н. э.) 
пишет о том, что материя вечна, что она состоит из атомов, что вселенная 
безгранична, находится в движении и изменяется, о том, что человек не 
должен бояться смерти, что загробного мира не существует. 

Скептицизм, 3-е философское течение Древнего Рима, представлено 
воззрениями Фаворина (81—150 гг.) и Секста Эмпирика (нач. II в.). 
Название сочинения Фаворина («Пирроновские тропы») и использование 
тропов Энесидема указывают на его близость к пирроновскому скепсису. 
Но, по-видимому, он использовал и методы Новой Академии. В своей 
книге Фаворин стремился показать, что методы Пиррона были бы полезны 
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для тех, кто намеревался выступать в судах. Секст Эмпирик так же, как и 
Фаворин, был последователем скептика Пиррона. В своем сочинении 
«Пирроновы основоположения» он систематизировал выдвигавшиеся его 
предшественниками т. н. скептические тропы, т. е. аргументы в пользу 
воздержания от суждений. Доводя скептицизм до его логического 
завершения, философ не считал бесспорными также и все скептические 
аргументы против возможности знания. 

Кинизм также был распространен в Древнем Риме. Можно назвать 
таких киников, как Деметрий, Эномай, Демонакс, Перегрин, Феаген, Дион 
Хрисостом. Например, Дион Хрисостом (40—120 гг.), которого 
исследователи определяют или как «кинизирующего стоика» 
(А. Ф. Лосев), или как «стоицизирующего киника» (И. М. Нахов), считал 
истинную красоту моральным совершенством. Сторонник единовластия, 
Дион выступает против тирании, которая, по его мнению, губит красоту и 
добродетель. Диону важен идеал свободного гражданина, слова которого 
не расходятся с мыслями, который просвещает граждан, не ожидая 
вознаграждения. Аргументированно выступая против рабства, Дион 
определяет свободу как познание того, что допустимо, а рабство, 
соответственно, как незнание этого. 

В нач. III в. усиливается кризис античной философии, вызванный 
наступлением христианской теологии (Тертуллиан) и внутренним 
оскудением философской проблематики основных эллинистических 
учений. Систематизация идей Платона на основе аристотелевской логики 
привела к возникновению неоплатонизма (Плотин, Порфирий, Ямвлих, 
Прокл), последнего крупного направления античной философии. Мир 
чувственный и умопостигаемый трактовался неоплатониками как 
следствие эманации116 запредельного Единого, порождающего Мировой 
Ум и Мировую Душу, которые, в свою очередь, создают чувственно-
общественное многообразие и в самом конце – безвидную материю (мрак), 
символизирующую мировое угасание. Цель человеческой души состоит в 
возвращении к Единому и слиянии с ним. У Плотина (204—269/270 гг.) 
наиболее оригинальным является учение о Едином как трансцендентном117 
первоначале, превышающем всё сущее и мыслимое и предшествующем 
ему. Всякая вещь как таковая, прежде всего, отлична от всего иного, как 
некое «одно», поэтому, рассуждает Плотин, Единое нераздельно присуще 
всему сущему, так что оно есть также и всё сущее, взятое в абсолютной 
единичности, хотя ни в чём не нуждается и недоступно никакому 
исчислению. Из него всё «изливается», «произрастает» без убыли 
породителя и без его сознательного волеизъявления (ибо он безличен), но 
исключительно по необходимости его природы. Ученик Плотина 

                                                 
116 Эманация в философии – это переход от высшей сферы Универсума к низшим, менее совершенным 
сферам.  
117 Трансцендентный – это философский термин, означающий, в противоположность имманентному, то, 
что запредельно по отношению к миру явлений и недоступно теоретическому познанию. 
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Порфирий (232—305 гг.) сохранил в своем учении тройственную схему 
плотиновского универсума (Единое, Ум и Душа), но предложил несколько 
новое понимание высшего начала – Единого, в соответствии с которым 
Единое переставало быть трансцендентным и абсолютно непостижимым. 
Хотя он полагал, что адекватное описание Единого может быть только 
отрицательным, все же указывал, что раз даже фундаментальные понятия 
тождества и различия к нему неприменимы, оно тогда оказывается ни 
тождественным Уму, ни отличным от него. Единое само оказывается 
источником того бытия, которое выводит его в сферу существования, ибо 
Единое как бы идея бытия для последующего за ним. Но таким образом 
Единое оказывается в некотором смысле самим Умом, в котором еще не 
произошло различение на мыслящее и мыслимое. Неоплатоники после 
Ямвлиха критиковали Порфирия за такое учение о первоначале. 
Следующий философ-неоплатоник, ученик Порфирия Ямвлих (250—
330 гг.), продолжил тенденцию неоплатонизма к дальнейшей 
дифференциации основных понятий Плотина (Единого, Ума и Души). 
Более того, учение Плотина Ямвлих соединял с восточной мистикой. 
Большое историко-философское значение также имел метод 
комментирования диалогов Платона у Ямвлиха. Следующий неоплатоник, 
Прокл (412—485 гг.), соглашался со следующей иерархией Универсума 
(заимствована у Платона): выше всего стоит сверхсущее Единое (оно же 
Благо и Бог); далее идут генады (сверхсущие единицы-боги, которым 
причастны боги сущие, или умы); еще ниже стоят умы — боги 
умопостигаемые, или Бытие, синтетически объединяющее принципы 
предела и беспредельного. Бытию и богам умопостигаемым 
противопоставлены Ум и боги мыслящие. С мыслящими богами-умами 
связаны надкосмические боги и мыслящие души. Следующая ступень — 
внутрикосмические боги, универсальные души, демонические «просто 
души»: ангелы, демоны в собственном смысле и герои. Ещё ниже — 
«частичные души», которые одушевляют тела; к ним принадлежит и душа 
человека. Ниже всего — неодушевленные тела. 

Античная философия сыграла большую роль в развитии 
христианской теологии: стоическим и платоническим влиянием 
проникнуты учение Оригена (185—254 гг.) о Логосе, учение о троичности, 
об экстатическом приобщении души к благу, концепция Августина (354—
430 гг.), изложенная в его сочинении «О граде Божьем»; обаяние античной 
философии и античного образа жизни повлияло на Климента 
Александрийского (150—215 гг.) и Иеронима (340—420 гг.). Античная 
философия послужила фундаментом всего последующего развития 
общественного сознания Европы, определила направления религиозной 
проблематики философии Средневековья (номинализм и реализм) и 
Нового времени (эмпиризм и рационализм). 
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РАЗДЕЛ XIV 
АНТИЧНАЯ МУЗЫКА 

Музыкальная культура Древней Греции 
В отличие от других видов искусства музыка античного мира не 

оставила в истории сколько-нибудь равноценного им творческого 
наследия. До нашего времени дошло 11 образцов (частью во фрагментах) 
древнегреческой музыки. К сожалению, на их основании нельзя воссоздать 
точный ход развития античного музыкального искусства, поскольку это — 
случайно выхваченные моменты данного процесса. Вместе с тем 
доподлинно известно, что музыка занимала большое место в жизни 
древних греков: она была важным средством воспитания гармоничного 
человека. Музыка существовала в единстве с другими искусствами: с 
поэзией (отсюда возникла лирика), с трагедией, с танцем. Таким образом, 
музыка без поэтического слова, вне пластики или театрального действия, а 
следовательно, чисто инструментальная в частности, не завоевала в 
Древней Греции общественного признания наряду с другими формами ее 
бытия. 

Известны древнегреческие мифы о таких великих музыкантах, как 
Орфей, Олимп, Марсий. Эти мифы прославляют чудодейственную, 
магическую силу музыки. Многие из них, возможно, связаны с 
восточными странами, а некоторые прямо указывают на Восток, как миф о 
фригийском авлетисте118 Олимпе. Подобно этим мифам отдельные 
музыкально-пластические жанры, известные в Древней Греции, тоже, 
вероятно, уходят своими корнями далеко вглубь истории: вплоть до VII в. 
до н. э. греки придавали тем или иным танцам особое магическое значение 
(исцеление от болезни, помощь на войне и т. п.). 

К древнегреческим музыкальным инструментам можно отнести 
такие струнные инструменты, как лира119 и кифара120. Звуки кифары, по 
мнению греков, пробуждали в слушателях возвышенные чувства. Самым 
искусным исполнителем на кифаре считался древнегреческий бог 
Аполлон. Были и духовые инструменты, например, флейта. По преданию, 
флейту изобрела богиня мудрости Афина, которая сделала ее из ветки 
самшита, а потом начала на ней играть. Однако, увидев, как безобразно 
раздуваются щёки при игре, Афина бросила флейту и наложила проклятие 
на каждого, кто прикоснётся к ней. Флейту подобрал сатир Марсий и 
выучился играть. Для истории музыки особенно интересен финал 
сказания. Марсий достиг необычайного мастерства и вызвал на состязание 
                                                 
 118 Авлетист или авлет – это музыкант, играющий на авлосе – духовом инструменте, похожем на 
современный гобой. Кроме авлетистов были и авлоды, т. е. только поющие под авлос, а не играющие на 
нем.   
119 Лира – это струнный инструмент, который состоял из деревянной фигурной рамы с вертикально 
натянутыми на ней струнами. 
120 Кифара – это струнный инструмент типа лиры, но в отличие от лиры у нее имелся плоский резонатор, 
а число струн могло доходить до 18-и. 
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самого Аполлона. Бог, игравший на кифаре, победил и в наказание за 
дерзость подверг Марсия мучительной казни. Так кифара и флейта – 
струнный инструмент и духовой – оказались противопоставлены друг 
другу, причём кифара олицетворяла божественное вдохновение, а флейта – 
земное начало, в котором сочетаются и мастерство, вызывающее 
восхищение, и страсть, таящая в себе неведомые опасности. Кроме флейты 
в древности были и другие духовые музыкальные инструменты. 
Древнегреческий авлос был самым распространенным из них. Авлос 
можно считать прототипом европейских духовых инструментов, например 
гобоя. В авлосе звук извлекался через специальную пластинку-язычок, 
вставленную в отверстие. Игравший на авлосе надавливал на пластинку 
губами, тем самым регулируя громкость и даже тембр звука. Очень часто 
музыкант играл на 2-х авлосах одновременно — тогда звучала 
двухголосная музыка. Авлос был непременным атрибутом во время 
занятий гимнастикой, принято было и танцевать под авлос в 
сопровождении ударных инструментов: тогда это был бубен и 
металлические тарелки — кимвалы. О народном духовом инструменте 
сиринге (сиринксе, флейте Пана) хочется сказать особо. Название этой 
семиствольной флейты связано с мифическими персонажами – нимфой 
Сиринкс и богом лесов и пастбищ Паном. Козлоногий длиннобородый Пан 
принимал участие в ночном хороводе нимф, играя на свирели. Увидев 
юную и прекрасную Сиринкс, Пан без памяти влюбился, но нимфа 
испугалась его вида и обратилась в бегство. Путь ей преградила река. «Что 
же делать?» – зарыдала юная красавица. И Бог реки внял ее мольбам, спас 
ее, превратив в тростник. Безутешный Пан не мог забыть Сиринкс и, сидя 
на берегу, срезал несколько тростинок. Затем он скрепил их воском, и 
получилась сладкозвучная флейта, сохранившая до наших дней название 
«флейта Пана». В мифах Древней Греции содержится много рассказов о 
том, как боги и простые смертные любили музыку и прекрасно владели 
различными музыкальными инструментами. Веселые звуки флейт, 
свирелей и тимпанов (барабанов) сопровождали шумные шествия 
прекрасного Диониса и его свиты. В музыке древних греков можно 
услышать примеры отваги и благородства героев мифов. 

Рассмотрим теперь музыкальную культуру различных периодов 
древнегреческой истории. Судя по раскопкам, в крито-микенский период 
существовала достаточно развитая музыкальная культура. Изображения 
таких инструментов, как систр121, духовые, лира, в руках музыкантов 
(иногда при выполнении обрядов) позволяют думать о значительном 
опыте музицирования. На критских памятниках часто изображаются 
культовые сцены, сопровождаемые пляской, пением, игрой на 
музыкальных инструментах. Так, найден расписанный картинами 

                                                 
121 Систр – это музыкальный инструмент из категории ударных (род кастаньет). 
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жертвоприношений саркофаг: на одной из этих картин изображен человек, 
который держит струнный инструмент, похожий на позднейшую 
греческую кифару; на другой картине жертвоприношение сопровождается 
флейтой. Имеется ваза с изображением процессии: участники шествуют 
под звуки систра и поют с широко открытыми ртами. Критские музыканты 
и плясуны пользовались известностью и в позднейшее время. 
Предполагают, что греческие музыкальные инструменты находятся в 
преемственной связи с критскими. Характерно, что названия греческих 
инструментов в большинстве своем не могут быть объяснены из 
греческого языка; многие жанры греческой лирики (элегия, ямб, пеан) 
также имеют негреческие наименования; вероятно, и эти имена 
унаследованы греками от культур-предшественниц. 

О музыке гомеровского периода мы узнаем из гомеровского эпоса, 
который сам по себе связан с музыкальным исполнением (эпос – это 
напевный сказ). Например, в «Илиаде» говорится о бытовых песнях 
(рабочих, свадебных, похоронных), а герои этой поэмы сами поют, пляшут 
и играют на форминге122. «Одиссея» повествует о певцах-сказителях 
(аэдах), выделившихся из среды народных музыкантов. Такие певцы – 
слагатели эпоса – пользовались, как гласит поэма, большим почетом в 
обществе. Наряду с пением и танцами под формингу в «Илиаде» 
упоминается и авлос, ставший вместе с лирой излюбленным в Древней 
Греции. Сами греки, судя по их мифам, выводили авлос и искусство 
авлетов из Азии. Именно легендарному авлету Олимпу из Фригии 
приписывалось создание древнейших номов123. 

Более точные исторические данные о поэтах-певцах, об 
определенных поэтико-музыкальных направлениях в Древней Греции 
относятся к архаическому периоду, а именно к VII—VI вв. до н. э. Поэт и 
певец Терпандр (к. VII в. до н. э.) с острова Лесбос прославился своей 
победой на поэтических состязаниях в Спарте. От него легенда ведет 
происхождение т. н. кифародии, т. е. пения под кифару. В отличие от более 
древнего эпического искусства аэдов кифареды исполняли свои 
произведения несколько иначе: сказ-речитация перешел у них в 
мелодическое изложение, появились инструментальные вступления, 
возросла роль музыкального начала. Параллельно кифародии шло и 
развитие авлодии (пения под авлос). Известно, что особые песни-плачи 
исполнялись в VII в. до н. э. в сопровождении авлоса. Вместе с тем уже в 
VI в. до н. э. прославился и такой род музыки, как авлистика (игра на 
авлосе). Это был в отличие от авлодии чисто инструментальный жанр. В 
586 г. до н. э. авлет Саккад из Аргоса одержал победу на Пифийских играх 
в Дельфах, где он исполнил на авлосе «программный» ном – пьесу о 
                                                 
122 Форминга (форминкс) – это струнный щипковый инструмент, похожий на лиру. 
123 Ном – это традиционная, образцовая мелодия на определенные случаи (например, в честь тех или 
иных богов). 
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борьбе Аполлона с пифоном124. Наряду с сольным исполнением эпических 
произведений в VII—VI вв. до н. э. известны также и особые хоровые 
жанры. Так, хоровые песни на острове Крит соединялись с пластическими 
движениями, с пляской, и получалась гипорхема125; некоторым из них, 
например пеану (целительной песне-танцу), придавалось магическое 
значение. Легенда связывает Крит со Спартой, повествуя о том, что 
критянин Фалес перенес местные традиции в Спарту. Действительно, 
хоровые жанры с VII в. до н. э. широко культивировались в Спарте. 
Известнейшим представителем спартанской школы был создатель военных 
хоровых песен Тиртей. Известно, что спартанцы придавали музыке 
большое государственное, воспитательное значение. Обучение 
музыкальному искусству не носило у них профессионального характера, а 
просто входило в систему общего воспитания юношества. Новое 
направление в музыкально-поэтическом искусстве Древней Греции, 
выдвинувшее собственно лирические темы и образы, связано с именами 
ионийца Архилоха (VII в. до н. э.) и крупнейших представителей 
лесбийской школы Алкея и Сапфо (Сафо) (рубеж VII и VI вв. до н. э.). 
Можно думать, что с усилением собственно лирического начала 
возрастала и роль мелодики в их произведениях. Само слово «лирика» 
ведет свое происхождение от лиры: игрой на этом инструменте поэты 
сопровождали пение своих стихов. Лирическая поэзия VI в. до н. э. 
представлена несколькими жанровыми разновидностями: элегиями, 
гимнами, свадебными песнями. Они были музыкально-поэтическими: поэт 
и музыкант все еще соединялись в одном лице. К сожалению, сохранились 
лишь поэтические тексты, а записи мелодий отсутствуют. Не исключено, 
что поэты не записывали свои мелодии, полагаясь при собственном 
исполнении на память, на естественное для них следование за стихом. 
Поэзия VI в. до н. э. отнюдь не ограничивалась, однако, любовной 
лирикой, хотя она занимала большое место, например, в творчестве 
Анакреонта (сер. VI в. до н. э.). Среди поэтических жанров того времени 
известны и сколии (застольные песни), и партении (культовые 
песнопения), и эпиникии (песни в честь победителей на состязаниях).  

В классическую эпоху особенно прославился своими эпиникиями 
фиванский поэт Пиндар (522—448 гг. до н. э.). Его произведения были 
вдохновлены большими празднествами-состязаниями VI—V вв. до н. э. 
(например, Олимпийскими играми). В этих состязаниях участвовали и 
поэты-музыканты, и целые коллективы исполнителей. Представители 
эпического искусства, кифареды, авлоды и авлеты, хоры с авлетами, 
исполняли целую программу, составленную из древних, новых и новейших 

                                                 
124 Пифон – это дракон, охранявший вход в Дельфийское прорицалище до занятия его Аполлоном и 
считавшийся сыном Геи (вариант — Геры).  
125 Гипорхема – это род хоровой песни, сопровождаемой пляской и мимической игрой. Гипорхема 
обычно носила радостный, оживленный характер.  
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поэтических произведений с музыкой. Народ выделял достойных поэтов-
музыкантов, и торжественные эпиникии прославляли победителей. От 
этого времени сохранился всего один уникальный музыкальный памятник 
– вступление к «Пифийской оде» Пиндара. Ода Пиндара написана в 
дорийском ладу, который, по мнению Платона, был единственным 
истинно эллинским. Второй по времени происхождения мелодический 
фрагмент, сохранившийся от V в. до н. э., представляет собой отрывок из 
трагедии Еврипида «Орест». Эта музыка возникла уже в итоге 
значительного опыта, который приобрели великие греческие трагики. В 
процессе развития от VI к V в. до н. э. греческая трагедия впитала в себя 
многообразные музыкально-поэтические и музыкально-пластические 
истоки: в сущности, и эпос, и хоровая песня-пляска, и сольная лирика 
нашли свое претворение в трагическом театре. 

Реконструируя характер музыки эллинистического периода, 
исследователи отмечают, прежде всего, её внешние признаки – 
использование грандиозных оркестровых коллективов, выделение и 
развитие чистого инструментализма. Музыкальное искусство 
характеризуется утончением и расширением выразительных 
возможностей, усилением эмоционального начала и внешней 
виртуозности, что связано с развитием музыкального профессионализма. 
Этот контраст монументальности и утонченности отражает раздвоение и 
противопоставление двух сфер человеческой жизни – официальной 
пышности и торжественности, с одной стороны, и стремления к личной 
самоуглубленности, с другой стороны. Также можно добавить, что 
интонационная составляющая эллинистической музыки испытывала 
воздействие восточного искусства, о чем можно узнать из литературных 
источников. Далее, практически все сохранившиеся записи связаны с 
музыкой религиозного характера. Это «Дельфийские гимны» Аполлону 
(II—I вв. до н. э.), более поздний гимн в честь Аполлона на т. н. 
Берлинском папирусе (I—II вв. н. э.), гимны Гелиосу, Немесиде и Музе, 
принадлежащие греческому кифареду Мезомеду, служившему в 1-й пол. II 
в. н. э. при дворах римских императоров Адриана и Антония Пия. 
Религиозный тон присущ и сколии Сейкила, исполнявшейся на имевшей 
обрядовое значение совместной трапезе мужчин, и пеану на смерть Аякса 
– песне культового назначения, посвященной мифологическому герою 
Троянской войны. Театральные жанры эллинистической эпохи постепенно 
освобождались от использования музыки. Хор, игравший существенную 
роль в греческом театре классического периода, уже в комедии Менандра 
(342/341–292/291гг. до н. э.) исполняет вставные номера, не связанные с 
развитием действия. В более поздней комедии ему вообще нет места. Но 
спектакли все еще имеют музыкальное сопровождение. 
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Музыкальная культура Древнего Рима 
Тенденции греческого музыкального искусства эпохи эллинизма 

получили в Риме интенсивное развитие. Местные художественные истоки 
и ранние греческие влияния почти сливаются. Но были и различия между 
Грецией и Римом. Как и в Греции, в Риме связь поэзии и музыки была 
очень велика: поэтические произведения пелись в сопровождении кифары 
или авлоса (тибии126). Однако это уже не было делом самого поэта. 
Пышность и профессиональная выучка торжествовали в исполнении 
стихов. Эклоги127 Вергилия и поэмы Овидия пелись с танцами в театре. 
Изменился и характер музыки в драме. Хор в греческом понимании из нее 
исчез. Сами представления имели не столько этически-воспитательный, 
сколько празднично-развлекательный смысл. Сольное пение в 
сопровождении тибии, пластическая пантомима под инструментальную 
музыку (ансамбль), иногда хоровые эпизоды – такова была музыка в 
римском театре. Ко времени Нерона там увлекались виртуозностью: певцы 
(как и танцовщики) вытесняли драматических актеров со сцены. Высокие 
гонорары исполнителям, их нездоровое соперничество – все это было 
крайне далеко от общественного пафоса греческого трагического театра, 
от почетной обязанности в организации хора, от прославленных побед 
Эсхила и Софокла на состязаниях. 

Со временем в Риме становится обычным сосуществование 
музыкантов, представляющих разные художественные культуры: здесь и 
греческие кифареды, и сирийские виртуозки, и вавилонские виртуозы, и 
александрийские певцы, и андалузские танцовщицы с кастаньетами. В 
Риме звучат и тибия, и кифара, и огромная лира, и арфа, и вавилонская 
волынка, и орган, и труба, и систр, и всевозможные ударные инструменты. 
Распространяя свою власть все шире в Европе и за ее пределами, Рим 
вовлекает в художественную жизнь самые различные музыкальные силы, 
поэтому она становится пестрой. Из музыкантов, собранных отовсюду, 
составляются большие ансамбли – для концертов, празднеств, пиров, 
пантомим. Кадры профессионалов непрерывно растут, пополняемые 
пленными иноземцами. Знатные патриции содержат целые хоры и 
оркестры у себя в домах. Учителям пения ставятся памятники. Виртуозы, 
певцы и кифареды пользуются огромной славой. Кифаред Анаксенор, 
певец Тигеллий при Цезаре и Августе, кифаред Менекрат при Нероне, 
Мезомед при Адриане, кифареды Терпний и Диодор при Веспасиане 
снискали и громкую славу, и богатство, и всеобщее признание. Увлечение 
музыкой в гедонистическом (т. е. связанным с удовольствием) ее 
понимании вызывает в Риме и расцвет любительства. Сам Нерон решается 

                                                 
126 Тибия – это духовой музыкальный инструмент, латинское соответствие греческому авлосу. Игра на 
тибии сопровождала преимущественно культовые обряды. 
127 Эклог (эклога) – это разновидность идиллии, стихотворение, в котором изображалась сцена из 
пастушьей жизни (обычно любовная). 
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выступать как певец и кифаред. Музыкой охотно занимаются известные 
римлянки. Пению и игре на кифаре обучают детей в знатных семействах. 

Вместе с тем со II в. н. э., а особенно в III и IV вв. н. э., как бы в 
противовес господствующей художественной культуре Рима поднимается 
совсем иное идейное течение, представленное ранним христианством. 
Упадок античной культуры в эпоху разложения рабовладельческого строя 
как раз способствует успешному развитию христианского искусства, во 
многом противостоящего эстетике и музыкальной практике Рима 
предшествующих столетий. 

 
 
 

РАЗДЕЛ XV 
АНТИЧНЫЙ ТЕАТР128 

Античный театр129, включающий театры Древней Греции и Древнего 
Рима, — это одно из самых ярких проявлений античной культуры, 
сыгравшей основополагающую роль в развитии европейской культурной 
традиции.  

 
Древнегреческий театр 
История греческого театра разделена на следующие периоды: 

1) истоки греческого театра и его развитие до к. VI в. до н. э.; 2) греческий 
театр демократических Афин V—IV вв. до н. э.; 3) греческий театр 
эллинистической эпохи (III—I вв. до н. э.).  

Празднества, посвященные Дионису, дали начало и трагедии, и 
комедии: торжественная часть праздника дала рождение трагедии, веселая 
и шуточная – комедии. Древнегреческая трагедия (слово «трагедия» в 
переводе с греч. означает «козлиная песня») ведет свое начало от запевал 
дифирамба130. Такую песню исполняли земледельцы на деревенских 
празднествах. Празднества Диониса проходили трижды: в январе его 
чествовали на празнике Ленеи; в марте устраивали Великие Дионисии; в 
декабре – Малые Дионисии. Во время Великих Дионисий люди, ряженые в 
козлиные шкуры и маски, изображавшие сатиров (т. е. демонов-козлов), 
прославляли приезд Диониса в город. Древнегреческая трагедия была 
всегда построена на мифологическом сюжете. Ее действующими лицами 
выступали боги или герои древности: Прометей, Гермес, Афина, 
Артемида, Геракл, Агамемнон, Менелай и др. В трагедии мифы 
подвергались переработке: из них нередко устранялось то, что казалось 
драматургу безнравственным или нелогичным. Драматург давал мифу свое 

                                                 
128 В данном разделе использовались материалы из книги: Головня В.В. История античного театра. М., 
1972. 
129 Слово «театр» произошло от греч. θέατρον - «место для зрелищ».  
130 О дифирамбе см. раздел «Античная литература и ораторское искусство». 
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толкование или же, сообразно своим целям, предпочитал выбрать 
определенный вариант этого мифа. Древнегреческая комедия (слово 
«комедия» образовано от греч. «песнь комоса (т. е. подвыпившей толпы)»)  
ведет свое происхождение от запевал фаллических песен. Это были 
веселые, а частью и непристойные песни. Их распевала по городам и 
селениям на праздниках Диониса подвыпившая толпа («комос»), которая 
несла большой бутафорский фаллос как символ плодородия.  

Организацию театральных представлений брало на себя государство 
в лице должностных лиц, т. к. театр в Древней Греции был 
государственным учреждением. При постановке пьес происходили 
состязания драматургов. К состязанию допускались 3 лучших драматурга, 
каждый из которых должен был представить по 4 пьесы: 3 трагедии и 1 
сатировскую драму131. Состязания продолжались 3 дня. Каждый день 
утром играли 3 трагедии и 1 сатировскую драму того или иного из 
допущенных к состязанию поэтов. Под вечер играли комедию, также 
представленную на конкурс. Судили на состязаниях особые выборные 
судьи. Для победивших драматургов были установлены 3 награды. 
Занявший на состязаниях 3-е место считался, однако, потерпевшим 
поражение. Помимо своего гонорара автор получал от государства в 
качестве награды венок из плюща. 

Поначалу в древнегреческом театре был 1 актер (при Феспиде132). 
Партия актера, чередуясь с песнями хора, и составляла всю пьесу. Вскоре 
после Феспида Эсхил ввел 2-го актера, а младший современник Эсхила, 
Софокл,— 3-го. Но и после Софокла появлялись пьесы, в которых играли 
только 2 актера. Поскольку в любой трагедии число действующих лиц 
больше, чем 3, то одному и тому же актеру приходилось играть несколько 
ролей в пьесе. В исключительных случаях в драму включался 4-й актер. 
Женские роли всегда исполнялись мужчинами. Основные роли в драме 
исполнял 1-й актер. Актеры пользовались в Древней Греции большим 
почетом и занимали высокое общественное положение. Актером мог быть 
только свободный человек. Актеры, как и драматурги, принимали в V—
IV вв. до н. э. активное участие в общественной жизни. Их могли избирать 
на высшие государственные должности в Афинах и даже отправлять в 
качестве послов в другие государства. 

Актеры выступали на сцене в масках и костюмах. Маска проникла в 
греческий театр вследствие исконной связи последнего с культом Диониса. 
Жрец, изображавший божество, всегда выступал в маске. Исполнение 
женских ролей мужчинами в дальнейшем развитии трагедии было 
дополнительным побуждением для сохранения масок. Первоначально 
                                                 
131 Сатировская драма – это пьеса с мифологическим содержанием, в которой комическое перемешано с 
трагическим и хор состоит из сатиров. Наличие хора из сатиров указывает на то, что либо в этих драмах 
речь вначале шла о Дионисе, либо они были тесно связаны с мифами о нем. Сатировскую драму можно 
считать зачаточной формой трагедии. 
132 Феспид – древнегреческий поэт  и драматург VI в. до н. э. Его считают отцом аттической трагедии.  
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вместо маски лицо обмазывали винными дрожжами или покрывали его 
листьями растений. Впоследствии употребление маски обусловливалось не 
только религиозными соображениями, но и самыми размерами греческого 
театра. Без маски зрители последних рядов едва ли смогли бы достаточно 
ясно видеть лица актеров. Маски делались из дерева или из полотна. Они 
закрывали не только лицо, но и всю голову, так что волосы прически были 
укреплены на маске, к которой в случае надобности прикреплялась также и 
борода. Трагическая маска снабжалась обычно онкосом133, который 
увеличивал рост актера. Для каждой отдельной роли требовалась и особая 
маска. Но иногда актер, игравший одну и ту же роль, должен был менять 
маску, если по ходу пьесы надо было показать резко изменившееся лицо. 
Одежда трагических актеров была некоторым видоизменением пышного 
костюма, который носили жрецы Диониса во время исполнения ими 
религиозных церемоний. Хитон (нижняя рубашка) имел длинные рукава, 
доходящие до кисти руки, был длиной до пят, даже у мужчин; пояс хитона 
был высоко поднят, что наряду с необычной длиной хитона увеличивало 
рост актера; хитоны и плащи украшались богатыми и разноцветными 
вышивками, чего не было на хитонах и плащах, которые носили в жизни. 
Плащ (верхняя одежда актеров) был или широким, располагавшимся 
складками вокруг тела (гиматий), или коротким, с застежкой на плече 
(хламида). Обувь актера называлась котурнами134. Под одеждой 
помещались фальшивые накладки с тем, чтобы восстановить естественные 
пропорции тела, искаженные онкосом и котурнами. Боги и герои, 
персонажи сатировской драмы, имели те же маски и тот же костюм, что и в 
трагедии. Актеры, игравшие сатиров, имели маски с широким лбом, 
прорезанным 1-й или 2-мя морщинами, с плоским лицом, плоским носом, 
взъерошенной бородой, всклокоченными и густыми, откинутыми назад 
волосами. Козлиных рогов на маске не было. Костюм сатиров составляли 
штаны из козьей шерсти с лошадиным хвостом сзади и огромным 
фаллосом впереди. Туловище было затянуто в трико телесного цвета и 
потому казалось голым. Маски древней комедии были карикатурны и 
порой фантастичны (например, маска-глаз у персидского посла в 
«Ахарнянах» Аристофана). Костюмы были с накладными животами, у 
персонажей мужского пола из-под очень короткого хитона был виден 
кожаный фаллос. Все эти приспособления были предназначены для того, 
чтобы вызвать у публики смех. 

Древнегреческий театр имел следующее устройство: посередине 
театра находилась круглая площадка, называемая орхестрой, вокруг 
которой поначалу на одном уровне располагались зрители. Позднее 
праздники становились все более блестящими, и количество зрителей 
                                                 
133 Онкос – это выступ надо лбом, удлиняющийся кверху. 
134 Котурны – это род сандалий с толстыми, состоящими из нескольких слоев подошвами, благодаря 
чему увеличивался рост актера. 
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увеличивалось, поэтому для публики стали устраивать особые места, 
преимущественно на склонах гор или холмов. Эти места шли дугообразно, 
замыкая орхестру. В V в. до н. э. к орхестре была присоединена «скена»,135 
которая находилась вне круга орхестры, а позже — на ее касательной 
(введение скены в 1-й пол. V в. до н. э. приписывается Эсхилу). Во времена 
Эсхила декорации были деревянными (алтарь на орхестре, гробница, 
скала). Задний фон вначале отсутствовал, затем появился проскений136 с 
несколькими дверями, изображавший собой фасад здания. Софоклом были 
введены расписные декорации, которые устанавливались между 
колоннами проскения. К к. V в. до н. э. появляются перспективные приемы 
росписи. Декорации трагедии изображали храм, имевший портик с 
колоннадой, приподнятой на несколько ступенек. Фронтон храма имел 
скульптурные украшения. Справа и слева к храму примыкали жилища 
жрецов, священная ограда или священная роща. Дворцы изображались 
наподобие храмов. Сатировская драма обычно требовала декораций с 
сельским или морским пейзажем. Декорация в древней комедии чаще 
всего изображала частные жилища, располагавшиеся на сцене 
симметрично. В некоторых комедиях действие внезапно переносилось из 
одного места в другое, например, из города в деревню, с земли в 
подземное царство или же с земли на небо. В таком случае поступали 
просто: разные места действия, как бы далеко они ни были удалены одно 
от другого, располагали рядом. Таким образом, город находился по 
соседству с деревней, земля — рядом с небом. Наряду с декорациями при 
театральных постановках применяли  театральные машины, например, 
эккиклему137, эорему138, Харонову лестницу139 и др. В середине орхестры 
стоял алтарь Диониса для жертвоприношений перед началом 
драматических состязаний. На ступенях алтаря было место флейтиста, 
который аккомпанировал пению или танцам хора. Когда же из хора 
выделился актер, он тоже выступал или на ступеньке алтаря, или у его 
подножия, чтобы его было видно всем зрителям. Зрительные места 
назывались у греков театрон (позже слово «театр» стало обозначать все 
театральное здание). Сначала сиденья для зрителей были деревянными, а с 
IV в. до н. э. их стали строить из камня. Места в греческом театре были 2-х 
родов: почетные и общие. Например, в театре Диониса в Афинах весь 1-й 

                                                 
135 Скена – это палатка для переодевания актеров. От слова «скена» произошло современное слово 
«сцена». 
136 Проскений – это передняя стена скены или пристройка к фасаду скены. 
137 Эккиклема – это деревянная платформа на невысоких колесах, которая выкатывалась через одну из 
дверей проскения, и на ней размещались действующие лица. Она показывала то помещение, в котором 
только что произошло убийство. 
138 Эорема (подъемник, журавль) служила для того, чтобы показать богов или героев находящимися 
неподвижно в воздухе или спускающимися с неба на землю или же, наконец, поднимающимися на небо. 
Это был деревянный наклоненный ствол, напоминающий длинную журавлиную шею.  
139 Харонова лестница – приспособление, с помощью которого появлялись боги подземного царства или 
тени умерших. Это была простая лестница, по ступеням которой актер поднимался из люка под сценой. 
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ряд состоял из 67-и мраморных кресел, где могли сидеть высшие 
должностные лица, жрецы, послы иностранных государств, а также 
граждане, имевшие особые заслуги перед отечеством. Поначалу доступ к 
общим зрительским местам был свободным, но позднее за вход в театр 
стали взимать небольшую плату в 2 обола. Во времена Перикла (V в. до н. 
э.) бедным гражданам выдавали эти деньги из государственной казны на 
посещение театра. Каждый зритель получал особый входной жетон, 
который указывал его место. Жетоны были сделаны из бронзы или из 
терракоты (т. е. обожженной глины).  

Скажу несколько слов о зрителях. Древнегреческий театр могли 
посещать не только мужчины, но и женщины, дети и даже домашние рабы, 
если хозяева вносили за них входную плату. Хотя афинская женщина жила 
как затворница, она могла посещать театральные представления, даже 
комедии и сатировские драмы, в которых встречались неприличные сцены 
и шутки.  

До наших дней сохранилось множество греческих театров. Театр 
Диониса в Афинах (V в. до н. э.) – старейший из них. Он находится на юго-
восточном склоне Акрополя. Орхестра была диаметром 24 м. Сначала 
сиденья в театре были деревянными, но с IV в. до н. э. стали каменными. 
Этот театр был перестроен при Ликурге (393–323 гг. до н. э.), и орхестра 
стала меньше (диаметром 19,6 м). Еще один знаменитый театр – театр в 
Эпидавре (сер. IV в. до н. э., архитектор Поликлет Младший). Его орхестра 
составляет полный круг с диаметром 24,32 м. Сиденья в самом нижнем и в 
самом верхнем ряду 1-го яруса имеют спинки и, видимо, были почетными 
местами. На сцене этого театра до сих пор проходят театральные 
постановки.  

Обычно драматические представления в Афинах начинались на 
рассвете и шли до самого вечера. Зрители ели и пили в самом театре. Все 
были одеты в праздничные одежды, головы украшались венками. 
Представление открывалось очищением кровью молодой свиньи. Жребий 
определял порядок, в котором будут играть пьесы соревнующихся 
драматургов. Звук трубы возвещал о начале каждой пьесы. Афинская 
публика была очень восприимчивой и непосредственной. Если пьеса 
нравилась, зрители выражали одобрение аплодисментами, криком. Если 
пьеса не нравилась, публика свистела, щелкала языком, стучала ногами.  

Знаменитыми древнегреческими драматургами VI—IV вв. до н. э. 
являются Эсхил  (524 — 456 гг. до н. э.), Софокл (497/6 — 406 гг. до н. э.), 
Еврипид (485/4 — 406 гг. до н. э.) и Аристофан (ок. 446—385 гг. до н. э.).  

Эсхил является создателем древнегреческой трагедии. Он написал 
такие трагедии, как «Персы» (о греко-персидских войнах, в которых 
принимал участие), «Семеро против Фив», «Прометей прикованный», 
«Орестея», «Агамемнон» и др. 
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Софокл написал свыше ста пьес — трагедий и сатировских драм. 
Известны 7 его трагедий: 3 посвящены фиванскому циклу («Эдип-царь», 
«Эдип в Колоне» и «Антигона»), 3 составляют аргосский цикл («Электра», 
«Аякс» и «Филоктет») и 1 трагедия, «Трахинянки», принадлежит к циклу 
сказаний о Геракле. Как написано выше, Софокл ввел 3-го актера, благодаря 
чему действие стало живее, игра – разнообразнее, обрисовка характеров – 
полнее. Значение хора по сравнению с Эсхилом он уменьшил за счет 
увеличения диалогической части трагедий. Софокл сам писал музыку к 
лирическим частям своих трагедий — он был и поэтом, и композитором 
одновременно. Кроме того, он ввел декорационную живопись.  

От другого древнегреческого драматурга, Еврипида, до нас дошло 17 
трагедий и 1 сатировская драма (наиболее известные его трагедии: 
«Алкеста», «Медея», «Геракл», «Электра», «Орест»; сатировская драма 
называется «Циклоп»). В трагедиях  Еврипид затрагивал животрепещущие 
вопросы современности. В отличие от Эсхила и Софокла он приближал 
своих героев к действительной жизни. Это стремление Еврипида к 
реалистическому изображению характеров не нравилось афинянам; кроме 
того, их смущало его свободное отношение к мифам, которые он в корне 
перерабатывал, и критика старых религиозных верований: боги 
оказывались более жестокими, коварными и мстительными, чем люди. 
Многие трагедии Еврипида оканчивались несчастьем. Несовершенна и их 
композиция: прямолинейному развитию действия мешает иногда ряд 
побочных эпизодов, тормозящих движение драмы. При постановке своих 
трагедий Еврипид, как и Софокл, пользовался 3-мя актерами. Однако у 
него есть и пьесы, где выступают 2 актера. Хор у Еврипида уже не имеет 
такой тесной связи с развитием действия, как у Софокла. Особенна и 
развязка трагедий Еврипида. Они не всегда искусно построены, и поэтому 
приходится развязывать запутавшийся клубок событий с помощью 
божества, появляющегося на подъемной машине («бог из машины»). 
Прибегая к такой развязке, Еврипид, вероятно, хотел уделить в своих 
трагедиях внимание и божествам, т. к. в развитии действия самой трагедии 
он не всегда предоставлял им место.  

Аристофан был единственным из представителей древней комедии, 
часть пьес которого дошла до нас целиком («Ахáрняне», «Облака», «Осы», 
«Мир», «Лягушки» и др.). Аристофан был поклонником старинных 
традиций. Он восхвалял афинскую демократию эпохи Марафона и 
Саламина. Современную ему действительность Аристофан 
противопоставлял героическому прошлому, нападая на демагогов, на 
народ, покорно шедший на поводу у демагогов, высмеивая софистов, 
безбожников, развратителей юношества и поэтов, находившихся под 
влиянием идей новой софистической философии. Излюбленным 
персонажем Аристофана был мелкий землевладелец, обрабатывающий 
землю своими руками или же с помощью нескольких рабов. Комедиограф 
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воспевал его трудолюбие, здравый смысл, приверженность к 
традиционной религии и к старым дедовским обычаям. Простую, но 
сытную деревенскую жизнь Аристофан считал правильнее и чище 
изнеженной городской жизни. Он верно подмечал отрицательные явления 
своего времени: рост власти денег, разложение прежнего политико-
морального единства полиса, из-за которого происходили казнокрадство, 
подкуп, грубая лесть демагогов народу и др. Но Аристофан не мог указать 
выхода из создавшегося положения, и оттого комедии Аристофана несли в 
себе черты утопизма. 

В следующий период – эллинистический – в театре ставились как 
трагедии, так и комедии. О трагедии данного периода известно мало. По-
видимому, трагические поэты были в бóльшей степени филологами и 
грамматиками, чем подлинными драматургами. От IV—III вв. до н. э. до 
нас дошли большие отрывки из комедий Менандра (343/2—292 гг. до 
н. э.). В своих комедиях («Третейский суд», «Брюзга», «Видения» и др.) он 
описывал современную ему жизнь, умело давая характеристики героям. 
Комедию эллинистической эпохи называют «новой аттической комедией». 
В противоположность древней комедии новая была не политической, а 
бытовой. Структурно комедия также меняется: например, в ней 
отсутствует хор. Тем не менее, велико и влияние предшественников на 
становление новой комедии: на нее повлияло творчество Еврипида, а 
именно глубокое раскрытие душевных переживаний героев.  

До нас дошло много руин каменных эллинистических театров:  театр 
в Приене (Малая Азия), Оропе (город на северо-востоке Аттики), на 
острове Делос, в Мегалополе (город на Пелопоннесе), Эфесе, Эретрии, 
Сегесте, Тиндариде (остров Сицилия) и других местах. Во всех 
эллинистических театрах орхестра образует полный круг. Ее диаметр 
варьируется в зависимости от величины зданий приблизительно от 11 м 
(Ороп) до 30 м (Мегалополь). Внешняя кривая зрительных мест составляет 
несколько больше полуокружности. Скена обычно имеет повсюду форму 
удлиненного четырехугольника. Появляется высокая сцена. Представления 
«новой комедии», в которой хор уже отсутствовал, давались не на 
орхестре, а на высокой сцене, поддерживавшейся впереди колоннами 
каменного проскения.  

В эллинистическую эпоху впервые выступают актеры-
профессионалы. Об игре актеров того периода нет почти никаких 
достоверных сведений, но с достаточной определенностью можно 
утверждать, что бытописательские тенденции новой комедии требовали и 
соответствующей игры от актеров. Одновременно увеличилось и 
количество масок. Например, существовало 9 масок для ролей стариков, 
11 — для ролей молодых, 7 — для ролей рабов и 14 — для ролей молодых 
женщин. Все они отличались не только большим разнообразием, но и 
замечательной выразительностью.  
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В этот период появляются мимы, небольшие сценки, разыгрываемые 
на подмостках бродячими актерами (мимами). Мимы рассказывали об 
окружающей жизни или мифах. В качестве персонажей могли выступать 
животные. Исполнители носили маски, изображавшие голову того или 
иного животного, причем внешность маски связывалась с внутренним 
образом персонажа. Комическим мотивом являлись и различные 
физические недостатки человека: горб, лысина, хромота, косоглазие. 
Существовали разные виды мимов. Наряду с мимом, который 
произносился (мимология), существовал и лирический мим, который пелся 
(мимодия) и мог сопровождаться танцами. Героями мимов были воры, 
рабы, повара, врачи, матросы, рыбаки, пастухи, земледельцы, сапожники, 
солдаты, сборщики податей, трактирщики, булочники, виноделы, 
школьные учителя, горожанки, сводники, сводницы, гетеры, а также 
мифологические персонажи, например Геракл. Воспроизведение 
повседневной жизни могло доходить в миме до самых грубых 
непристойностей. Языком мима был язык простого народа, изобилующий 
поговорками и шутками. В представлениях принимали участие и 
женщины. Именно в этом жанре появились первые актрисы. Но 
общественное положение актеров и актрис мима было невысоким. На 
актрис-мимисток смотрели часто как на публичных женщин. Большая 
часть актеров-мимов появлялась без масок. Театральным костюмом мимов 
было повседневное платье. В эллинистическую эпоху получили широкое 
распространение мимические танцы на мифологические сюжеты. В такого 
рода танцах все (по-гречески πάντα — «панта») воспроизводилось путем 
движения, и потому их называли «пантомимы». 

 
Древнеримский театр  
В истории древнеримского театра выделяют 3 периода: 1) истоки 

римского театра и первые этапы его развития до постановки литературной 
драмы в 240 г. до н. э.; 2) театр республиканского Рима от 240 г. до н. э. до 
конца республики, т. е. до к. I в. до н. э.; 3) театр императорского Рима (I в. 
н. э. — V в. н. э.). 

В древние времена, когда Рим представлял собой небольшую 
общину Лациума, по деревням при окончании жатвы справлялись веселые 
праздники. На этих праздниках распевали веселые и шуточные песни, т. н. 
«фесценнины» (от названия этрусского города Фесценния). Сельские 
празднества с исполнявшимися на них фесценнинами стали зародышем 
драматических представлений в Древнем Риме (наряду с влиянием со 
стороны этрусков и греков). От этрусков римляне переняли танцы под 
аккомпанемент флейты. Прибавив к танцам пение, диалог и 
жестикуляцию, римские актеры стали исполнять сáтуры140. Сатуры 
                                                 
140 Сатуры – это небольшие, сюжетно не объединенные сценки комического характера. Понятие «сатура» 
произошло от названия блюда, состоящего из разных овощей, типа современного винегрета. 
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обозначили переход от древних фесценнинов к примитивной драме. 
Следующим этапом в развитии театрального искусства Древнего Рима был 
особый вид примитивных драматических представлений, которые 
назывались «ателланами»141 и были заимствованы у племени осков 
(термин «ателлана» дан по названию оскского городка Ателла в 
Кампании). Характерная особенность ателланы состояла в наличии 
постоянных типов — масок. Это были маска Макка (дурака и обжоры), 
Буккона (болтуна и обжоры), Паппа (честолюбивого богатого старика) и 
маска Доссена (хитрого горбуна, невежды и шарлатана). По сравнению с 
сатурами ателланы явились дальнейшим шагом в развитии ранней драмы, 
т. к. в них имелись уже постоянные роли. Когда во 2-й пол. III в. до н. э. в 
Риме благодаря культурному влиянию греков начали ставить трагедии, 
ателланы соединились с сатурами и стали даваться в заключение 
спектакля. Это было развлечение для публики после длинной и 
утомительной трагедии.  

Несомненно греческое влияние на становление римского театра. 
Точкой отсчета для римского профессионального театра стали 
драматические представления, которые поставил на праздничных играх 
240 г. до н. э. греческий раб Ливий Андроник (ок. 282 – 204 гг. до н. э.). От 
этого талантливого автора сохранилось 14 трагедий. Благодаря ему 
римский театр получил свой репертуар. Еще один автор, Гней Невий (ок. 
274 — ок. 200 гг. до н. э.), ставил на сцене свои трагедии. Он не только 
переделывал греческие трагедии, как Андроник, но и создавал трагедии из 
римской истории, называемые у римлян «претекста»/«претекстата» (от лат. 
toga praetexta, т. е. тога с пурпурной каймой, которую носили в Риме 
высшие должностные лица). Невий также писал комедии. В них он вносил 
некоторые черты современной римской жизни, причем проявлял 
демократизм и большую политическую независимость. В композиционном 
плане Невий первым стал прибегать к контаминации142. Тит Макций Плавт 
(251–184 гг. до н. э.) был представителем литературного жанра, который 
был известен как «комедия греческого плаща», или «паллиата» (от слова 
«паллий», обозначающего греческий плащ). Все персонажи комедий 
Плавта носят греческую одежду и греческие имена. Само действие пьесы 
происходит также в каком-либо греческом городе. В комедиях Плавта 
выводятся те же персонажи, что у Менандра и у других представителей 
новой аттической комедии. В общих чертах сюжеты пьес Плавта такие же, 
как в новой комедии. Но пьесы Плавта отличались от новой комедии 
Менандра как строением, так и другими чертами. Новая аттическая 
комедия была чисто разговорной пьесой. Римская же комедия напоминала, 
скорее всего, современную оперетту. В плане содержания также 
                                                 
141 Ателлана – это небольшая импровизационная пьеса бытового характера. Ателлана оказала влияние на 
становление римской комедии. 
142 Контаминация – это объединение 2—3-х греческих пьес в одно целое. 
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отмечались различия. Хотя Плавт брал сюжеты для своих комедий у 
греков, он сумел отобразить в них черты и римской жизни. Иногда в его 
комедиях были политические намеки, хотя о многом во времена 
господства аристократии приходилось говорить очень осторожно. Римская 
паллиата для своего исполнения требовала обычно от 4-х до 6-и актеров. 
Во времена Плавта актеры выступали еще без масок. Женские роли 
исполнялись мужчинами. Наиболее известными комедиями Плавта 
являются «Близнецы», «Хвастливый воин», «Клад», «Куркулион», 
«Амфитрион» и др.  

Древнеримские театральные представления так же, как и в Древней 
Греции, проводились во время государственных праздников, например 
Римских игр в сентябре, Плебейских игр в ноябре, Мегалесий в начале 
апреля, Флоралий в конце апреля, Аполлоновых игр в июле. Однако в 
Риме театр не имел такой тесной связи с религией, как в Греции. 
Театральные представления ставились не только в дни 
общегосударственных праздников, но и по инициативе того или иного 
знатного лица. Пьесы могли ставиться по случаю победы, одержанной 
полководцем, кандидатами на соискание общественных должностей и т. д. 

В III—II вв. до н. э. театральное искусство пополнилось трагедиями 
и комедиями Квинта Энния (239—169 гг. до н. э.), Марка Пакувия (ок. 
220—ок. 130 гг. до н. э.) и Публия Теренция Афра (ок. 195/185–159 гг. до 
н. э.). От Квинта Энния до нас дошло 30 заглавий его пьес и довольно 
значительное число отрывков. Он перерабатывал или же просто переводил 
греческие пьесы, причем особенное предпочтение отдавал Еврипиду за его 
стремление к реализму и свободомыслие. Но, обрабатывая греческие 
подлинники, Энний относился к ним с большой свободой. Он писал и 
трагедии с национальным римским содержанием (претексты). Пакувий 
переделывал греческие трагедии, а также писал претексты. В поисках 
эффектного и патетического материала Пакувий обращался не только к 
Еврипиду, но и к Эсхилу, Софоклу и к послееврипидовским трагикам. 
Теренций написал 6 комедий («Девушка с Андроса», «Евнух», «Братья», 
«Свекровь» и др.). Сюжеты почти всех своих комедий Теренций 
заимствовал у Менандра, причем старательно подчеркивал греческий 
колорит. Темами пьес Теренция являются семейные конфликты. У 
Теренция нет такой динамики в развитии интриги, как у Плавта, зато он 
стремится дать более углубленную психологическую характеристику 
своим персонажам, создавая интересные жизненные образы.  

Во II–I вв. до н. э. в Риме ставили комедию тоги (тогату), трагедию, 
литературную ателлану, литературный мим. Во 2-й пол. II в. до н. э. у 
римлян появилась своя национальная комедия, называемая «тогатой», т. к. 
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ее персонажи носят римскую тогу143. Действующими лицами тогаты 
выступают ремесленники: сукновалы, сапожники, ткачи, мельники и 
другой люд. В комедиях даются образы женщин — жен, дочерей, падчериц 
ремесленников. Наряду с тогатой больших успехов в Риме достигла и 
трагедия с греческим содержанием. Луций Акций (170 – ок. 85 гг. до н. э.) 
создал свыше сорока трагедий («Брут», «Энеады», «Атрей» и др.). Древние 
очень ценили этого трагика за патетичность изображения, за силу и огонь 
его языка, за большой ораторский талант. С Акцием кончается история 
римской трагедии. В нач. I в. до н. э. появилась народная комедия – 
ателлана, получившая литературную обработку. 2 видных драматурга того 
времени — Помпоний и Новий — создали много таких пьес. У Помпония 
и Новия встречаются те же 4 маски, что и в импровизированной ателлане: 
Макк, Буккон, Папп и Доссен. Приблизительно за 50 лет до нашей эры 
литературная ателлана была вытеснена мимами (т. е. сценками из 
обыденной жизни, разыгрывавшимися без масок). Сюжеты мимов 
заимствовались, как в ателланах и тогатах, из жизни низших классов. Это 
были сценки из быта ремесленников, из жизни публичных женщин или на 
тему супружеских измен. Мимы, в противоположность ателланам, 
касались больше городской, чем деревенской жизни. Актеры мима по-
прежнему выступали без масок. Ок. сер. I в. до н. э. мим был возведен в 
степень литературной комедии. Сами римляне признавали, что это было 
сделано 2-мя писателями, современниками Цезаря, — Децимом Лаберием 
и Публием Сиром. 

Далее поговорим об устройстве римского театра. До сер. I в. до н. э. в 
Риме не было постоянного театра. Сценические игры устраивались на 
форуме, перед храмами, в Фламиниевом цирке и других местах. Зрители 
сидели на скамейках перед сценой. Сценические площадки имели богато 
украшенные двери, из которых выходили актеры, и лестницу с 
несколькими ступеньками, по которой актеры, «прибывшие из города или 
из другой страны», поднимались на сцену. Иногда сооружали окна, 
верхний этаж и крышу. Все сооружения, которые воздвигались для 
театральных игр, ломались по их окончании. Сенат, враждебно 
относившийся к успехам в Риме греческой культуры во II в. до н. э., не 
позволял сооружать постоянные театры, а в строившихся театрах запрещал 
иногда устраивать зрительские места. В I в. до н. э. в этих временных 
деревянных театрах начинают богато украшать фасад сцены в подражание 
разрисованным панно. 

Старейшим чисто римским постоянным театром, руины которого 
сохранились до наших дней, является т. н. Малый театр в Помпеях 
(сооружен в 75 г. до н.э). Театр предназначался для музыкальных 
                                                 
143 Тога – это верхняя одежда граждан мужского пола в Древнем Риме — кусок белой шерстяной ткани 
эллипсовидной формы, драпировавшийся вокруг тела. Лицам, не имевшим статуса граждан, не 
позволялось носить тогу. 
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представлений. Места для зрителей и орхестра имеют форму полукруга. 
Сцена была низкой и глубокой. Передняя стена скены имела 
архитектурные украшения. Каменные театры были выстроены вначале не в 
Риме, а на Сицилии, а именно в Сегесте и Тиндариде (город на северном 
побережье Сицилии), и в Помпеях. Они представляют собою перестройку 
больших эллинистических театров. В Риме 1-й постоянный театр был 
сооружен Помпеем в 55 г. до н. э. Этот театр был построен ниже храма 
Венеры-Победительницы, и центральный клин его зрительных мест 
образовал монументальный ряд ступеней, ведущих вверх к храму. Театр 
Помпея имел уже, в противоположность греческому театру, полукруглую 
орхестру и соответствующие ей зрительные места. В театре Помпея новые 
римские элементы были творчески объединены с элементами, 
заимствованными от греков.  

Театр в императорском Риме получил развлекательный, зрелищный 
характер, его идейно-воспитательная роль падала. В эпоху империи на 
сцене шли и трагедия, и паллиата, и тогата, и мим, который занимал 
преобладающее положение на сцене. Благодаря театру процесс 
романизации, которой подвергались западные римские провинции, шел 
интенсивней. О большом значении театра говорят многочисленные 
театральные здания, сооруженные в эпоху империи во всех провинциях 
Рима. Императорский театр имел сложное устройство: хорошо 
спланированная система многочисленных лестниц, сводчатых проходов, 
галерей и входов императорского театра давала возможность многим 
тысячам зрителей без затруднений и давки достигать своих мест по 
проходам, ведущим к отдельным секциям в каждом ярусе. Со всех мест 
было одинаково хорошо видно, т. к. сцена была низкой и зрительные места 
составляли только полукруг. Зрители занимали места согласно надписи на 
жетоне, служившем своего рода билетом. Жетоны изготавливали из кости, 
они были круглой или четырехугольной формы. На них были римские 
числа и часто греческие буквы в помощь двуязычной публике. На другой 
стороне были изображены маски, человеческие лица, здания и др.  

К началу нашей эры в Малой Азии появился особый тип 
театрального здания, получивший в современной науке наименование 
«греко-римского» (например, театральные здания в Термесе, Сагалассе, 
Патаре, Мире и других городах). Здания этого типа не только сооружались 
вновь, но по их образцу перестраивались и старые эллинистические 
театры, например в Магнезии и Эфесе. С греческим образцом эти театры 
роднит их расположение и главные части: 1) они сооружены у склона 
холма; 2) места для зрителей большей частью сохраняют свою старую 
форму, занимая больше половины круга; 3) между зрительными местами и 
скеной имеются открытые проходы (пароды); 4) орхестра, которая в 
греческих театрах была круглой, занята частично зданием скены, но всегда 
охватывает более половины круга. Вместе с тем греко-римские театры по 
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сравнению с греческими имеют некоторые новые конструктивные 
признаки: 1) сцена в греко-римском театре ниже сцены эллинистического 
театра, но выше сцены римского, а глубина сцены много больше, чем в 
эллинистическом театре; 2) фасад скены в греко-римском театре был 
детально разработан (в Эфесе, например, разнообразные архитектурные 
украшения, поднимающиеся до 3-х этажей, дают пышный условный фон 
для игры актеров). 

Что касается репертуара императорского театра, то вместо целой 
трагедии ставились только отдельные сцены, заключавшие наиболее 
эффектные места пьесы и дававшие возможность актерам показать свое 
мастерство. Актеры («трагеды», как их называли) выступали в маске и в 
полном костюме; в их ролях заметное место отводилось пению. Кроме 
трагедий исполнялись и претексты. От I в. н. э. сохранилось 10 трагедий 
(«Медея», «Федра» и др.), причем все они написаны не для сцены, а для 
чтения вслух в аристократических домах. Автор 9-и из них — самый 
талантливый писатель и мыслитель аристократической оппозиции режиму 
Нерона, знаменитый философ-стоик Луций Анней Сенека (4 г. до н. э. – 
65 г. н. э.). Его трагедии – единственные вполне сохранившиеся римские 
трагедии. Их сюжеты Сенека заимствует из круга греческой мифологии. Из 
других видов драмы в Риме продолжали исполняться паллиата, тогата, 
ателлана и особенно мим. В императорскую эпоху часто пользовались 
ателланами и мимами для намеков на политические события. Ателлана шла 
не только в Италии, но и в северных варварских провинциях, особенно в 
Германии. Причиной этого была доходчивость ее содержания, а 
сознательное преувеличение тех или иных человеческих недостатков 
способствовало более живому восприятию происходящих перед зрителем 
событий. Кроме обычных 4-х персонажей — Макка, Буккона, Паппа и 
Доссена — в ателлане выступали и существа сказочного мира – Мандук и 
Ламия. Паллиата и тогата шли на сцене реже, чем ателланы. Гораздо 
большим успехом, чем все предыдущие виды представлений, пользовался 
на сцене в императорскую эпоху пантомим, пришедший на смену 
вымиравшей трагедии. Это был сольный танец, который исполнял актер, 
игравший несколько ролей подряд, как мужских, так и женских. Актер 
пантомима носил театральный костюм, соответствовавший роли, и маску, 
имевшую, в отличие от масок трагедии, закрытый рот. Сюжеты пантомимов 
в большинстве случаев заимствовались из греческой мифологии, и самыми 
любимыми из них были те, которые рассказывали о любовных 
приключениях богов. В противоположность пантомиму пирриха 
(изначально – воинственный танец дорян) была танцем, исполнявшимся 
целым ансамблем танцовщиков и танцовщиц. Число участников пиррихи 
могло доходить до нескольких сотен человек. Пирриха, как и пантомим, 
заимствовала свои сюжеты из мифологии, причем главное внимание 
обращалось на постановочную сторону дела — роскошные декорации и 
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разного рода сценические эффекты. Наибольшее распространение из всех 
театральных жанров в эпоху империи получил мим. Однако этот мим 
сильно отличался от своего прототипа — площадного фарса, а также от 
литературно обработанного мима I в. до н. э. Мим превратился в большую 
пьесу с занимательным, нередко запутанным сюжетом, с большим 
количеством действующих лиц и сложным сценическим аппаратом. Темами 
для него служили супружеские измены, приключения разбойников и т. д. 
Это было блестящее феерическое зрелище, в котором применялись все 
достижения тогдашней театральной техники. Число актеров было 
неограниченным, и среди них видную роль играли женщины. В числе 
участников мима выступали и дети. На сцену театра выводили 
дрессированных животных. Характер мима императорской эпохи ясно 
говорил об определенном упадке театрального искусства. 

Таким образом, античный театр является уникальным явлением. 
Основы театрального искусства, заложенные в античности, являются 
образцом для многих театров как Европы, так и всего мира. 

 
 
 

РАЗДЕЛ XVI 
ЗАРОЖДЕНИЕ НАУК В АНТИЧНОСТИ (МАТЕМАТИКА, 
АСТРОНОМИЯ, МЕДИЦИНА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ДР.) 

Древнегреческая наука 
Появление собственно науки происходит в Древней Греции в VII–

VI вв. до н. э. Между VI и IV вв. до н. э. в накопленных греками знаниях 
проявляются те характеристики и свойства, которые позволяют говорить о 
греческом комплексе знаний о природе как о науке, а именно: 
деятельность по целенаправленному получению новых знаний, наличие 
специальных людей и организаций для этого, наличие соответствующих 
материалов и технологий по получению этого знания. Кроме того, 
причиной появления науки именно в Древней Греции являлось появление 
частной собственности, что привело к формированию системы 
демократического самоуправления с правом и обязанностью каждого 
гражданина принимать участие в общественных делах, системы 
частноправовых гарантий с защитой интересов каждого гражданина, а 
также системы социокультурных принципов, способствовавших расцвету 
личности и появлению гуманистического древнегреческого искусства. 
Утверждение общезначимого гражданского права означало освобождение 
общественной жизни из-под власти религиозных и мистических 
представлений. Отношение к закону не как к слепой силе, продиктованной 
свыше, а как к демократической норме основывалось на искусстве 
убеждения и аргументации. Каждый имел право на особое мнение, и это 
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приводило к осознанию того факта, что истина – не продукт 
догматической веры, а результат рационального доказательства, 
основанного на понимании. Так сформировался аппарат логического 
рационального обоснования и наука как доказательное знание. В античные 
времена достойными свободного человека считались занятия политикой, 
войной, философией и искусством. Такой отказ от материально-
практического отношения к действительности породил идеализацию – 
непременное условие науки. Благодаря этому в Древней Греции возникли 
такие формы познавательной деятельности, как систематическое 
доказательство, рациональное обоснование, логическая дедукция, 
идеализация, из которых смогла развиться наука. Но античная наука – это 
еще не наука в современном смысле слова: еще нет понятия 
универсального природного закона; еще невозможно применение 
математики в рамках физики – это разные науки, между которыми нет 
точек соприкосновения; еще нет эксперимента как искусственного 
воспроизведения природных явлений, при котором устраняются побочные 
и несущественные эффекты и который имеет своей целью подтвердить или 
опровергнуть то или иное теоретическое предположение. Естествознание 
греков было абстрактно-объяснительным, лишенным деятельного, 
созидательного компонента. Тем не менее, только такое стечение 
социокультурных обстоятельств, которое реализовалось в Древней Греции, 
смогло обеспечить условия для возникновения науки.  

В Древней Греции получили развитие следующие специальные 
научные дисциплины: математика, астрономия, медицина, история144.  

Математика 
Математика появилась в Древней Греции в VI–IV вв. до н. э. Ее 

появление связывается с использованием принципа дедуктивного145 
рассуждения, который в то время стал открытием. Изобретение 
дедуктивной математики принято приписывать Фалесу Милетскому 
(640/624—548/545 гг. до н. э.), который, как и многие древнегреческие 
математики того времени, был также философом. Другим великим греком, 
с чьим именем связывают развитие математики, был Пифагор (570–490 гг. 
до н. э.). Полагают, что он мог познакомиться с вавилонской и египетской 
математикой во время своих долгих странствий. Пифагор основал 
движение, расцвет которого приходится на период ок. 550–300 гг. до н. э. 
К пифагорейцам относят Парменида (ок. 540–480 гг. до н. э.), Эмпедокла 
(495–435 гг. до н. э.), Платона (427–347 гг. до н. э.). Пифагорейцы создали 
чистую математику в форме теории чисел и геометрии. Целые числа они 
представляли в виде конфигураций из точек или камешков, классифицируя 

                                                 
144 Об истории и исторических текстах как разновидности прозы написано в разделе «Античная 
литература и ораторское искусство». 
145 Дедуктивный – основанный на дедукции, т. е. методе мышления, при котором частное положение 
логическим путем выводится из общего. Ср. индуктивный. 
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эти числа в соответствии с формой возникающих фигур («фигурные 
числа»). Кстати, от греческого слова «камешек» произошло понятие 
«калькуляция», т. е. «расчет», «вычисление». Пифагорейцам принадлежит 
ряд открытий, самое известное из которых – теорема Пифагора (квадрат 
длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов). Кроме того, 
пифагорейцы решали уравнения с неизвестными посредством 
геометрических построений, разработали специальные построения для 
выполнения сложения, вычитания, умножения и деления отрезков, 
извлечения квадратных корней из длин отрезков (сейчас этот метод 
называется геометрической алгеброй). Есть основания полагать, что 
именно они открыли то, что ныне известно как теоремы о треугольниках, 
параллельных прямых, многоугольниках, окружностях, сферах и 
правильных многогранниках. Наконец, они работали с иррациональными 
числами. Заметное место в истории математики занимает также 
Аристотель, ученик Платона (384—322 гг. до н. э.), который заложил 
основы науки логики и высказал ряд идей относительно определений, 
аксиом, бесконечности и возможности геометрических построений. 
Величайшим из греческих математиков классического периода, 
уступавшим по значимости полученных результатов только Архимеду, 
был Евдокс (ок. 408–355 гг. до н. э.). Именно он ввел понятие величины 
для таких объектов, как отрезки прямых и углы, обосновал пифагорейский 
метод обращения с иррациональными числами, положил начало 
математическому анализу. Ок. 300 г. до н. э. результаты многих греческих 
математиков были сведены в единое целое Евклидом (365—300 гг. до н. 
э.), написавшим математический шедевр «Начала». Из нескольких 
отобранных аксиом Евклид вывел ок. 500 теорем, охвативших все 
наиболее важные результаты классического периода.  

В эллинистическую эпоху математика получила дальнейшее 
развитие. Центром стал г. Александрия, потому математика называлась 
александрийской. Математики александрийского периода были больше 
склонны к решению чисто технических задач, чем к философии. Великие 
александрийские математики III—II вв. до н. э. – Эратосфен, Аристарх, 
Архимед, Гиппарх – продемонстрировали силу греческого гения в 
теоретическом абстрагировании, но столь же охотно применяли свой 
талант к решению практических проблем и чисто количественных задач. 
Эратосфен (ок. 275—194 гг. до н. э.) нашел простой метод точного 
вычисления длины окружности Земли, ему же принадлежит календарь, в 
котором каждый 4-й год имеет на 1 день больше, чем другие. Астроном 
Аристарх (ок. 310—230 гг. до н. э.) написал сочинение «О размерах и 
расстояниях Солнца и Луны», содержавшее одну из первых попыток 
определения этих размеров и расстояний; по своему характеру работа 
Аристарха была геометрической. Величайшим математиком эпохи 
эллинизма был Архимед (ок. 287—212 гг. до н. э.). Архимед был 

 144



разносторонним ученым и внес огромный вклад в развитие античной 
математики и физики: он вычислил значение числа «пи»146, заложил 
основы исчисления бесконечно малых и больших величин, решил 
отношение объема шара к объему описывающего его цилиндра, стал 
основателем гидростатики. Архимед также изобрел планетарий, 
приводившийся в движение водой и изображавший движение небесных 
тел, сложный блок для передвижения тяжестей, бесконечный (т. н. 
архимедов) винт для откачивания воды из шахт, трюмов кораблей. Ряд его 
выводов применялся для улучшения конструкции осадных 
приспособлений и метательных машин. Высшим достижением 
александрийских математиков стало создание количественной астрономии. 
Гиппарх (ок. 161—126 гг. до н. э.) изобрел тригонометрию, метод 
вычисления синуса, косинуса и тангенса, благодаря которому он смог 
вычислить длину большой окружности Земли и расстояние до Луны. 
Гиппарх также определил продолжительность солнечного года с ошибкой 
всего лишь в 6,5 минуты; считается, что именно он ввел понятия широты и 
долготы. Среди математиков эллинистического периода также надо 
назвать Аполлония из Перги (262—190 гг. до н. э.), который разработал 
теорию конических сечений, основы геометрической алгебры и 
классификацию иррациональных величин. В это время жил математик и 
механик Герон Александрийский (III—II вв. до н. э.), который писал о 
прикладной математике (труд «Метрика») и механике (труд «Механика», в 
котором он описал 5 простейших машин: рычаг, ворот, клин, винт и блок). 

Астрономия 
Представление об астрономических познаниях греков гомеровского 

периода дают поэмы Гомера и Гесиода (VIII в. до н. э.): в них упоминается 
ряд звёзд и созвездий, приводятся практические советы по использованию 
небесных светил для навигации и для определения сезонов года. В 
архаический и классический периоды философами проводятся 
специальные астрономические наблюдения (например, за восходом звезд 
ночью, за солнцестоянием и равноденствием, за появлением комет, 
покрытием планет Луной и др.). В это время развивается теория и практика 
календаря; в основу астрономии впервые полагается геометрия, вводится 
ряд абстрактных понятий математической астрономии; делаются попытки 
отыскать в движении светил физические закономерности. Получил 
научное объяснение ряд астрономических явлений, доказана 
шарообразность Земли. Вместе с тем связь между астрономическим 
наблюдениями и теорией была ещё недостаточно прочна, слишком велика 
доля спекуляций, основанных на сугубо эстетических соображениях. От 
классического  периода дошло 2 специализированных астрономических 
труда, трактаты «О вращающейся сфере» и «О восходе и заходе звёзд» 

                                                 
146 Число «пи» (π) – это соотношение длины окружности к диаметру. Число π равняется 3,14159… 
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Автолика из Питаны (360—290 гг. до н. э.). К ним примыкает также 
написанная в эпоху эллинизма поэма «Феномены» Арата из Сол (1-я пол. 
III в. до н. э.), в которой содержится описание древнегреческих созвездий. 
Вопросы астрономического характера часто затрагивались в трудах 
философов, живших в разные периоды древнегреческой истории: в 
некоторых диалогах Платона (особенно в диалоге «Тимей», а также в 
сочинениях «Государство», «Федон», «Законы», «Послезаконие»), 
трактатах Аристотеля (особенно «О Небе», а также «Метеорологика», 
«Физика», «Метафизика»). В классическую эпоху возникла 
геоцентрическая система мира, согласно которой в центре сферической 
Вселенной находится неподвижная шарообразная Земля и видимое 
суточное движение небесных светил является отражением вращения 
Космоса вокруг мировой оси. Главным достижением математической 
астрономии того же периода является концепция небесной сферы, 
согласно которой явления восхода и захода светил, их кульминации 
происходят таким образом, будто бы звезды жёстко скреплены со 
сферическим небосводом, о чем пишет Автолик из Питаны. Другим 
важнейшим достижением математической астрономии классической 
Греции является введение представления об эклиптике — большом круге, 
наклонённом по отношению к небесному экватору, по которому совершает 
своё движение среди звёзд Солнце, и об этом сообщает геометр Энопид 
Хиосский (сер. V в. до н. э.). Самыми крупными астрономами эпохи 
эллинизма были Аристарх Самосский (310—230 гг. до н. э.), Эратосфен 
Киренский (275—200 гг. до н. э.) и Гиппарх Никейский (ок. 190 — ок. 
126 гг. до н. э.). Аристарх разрабатывал гелиоцентрическую систему 
мира147. Эратосфен измерил дугу меридиана и определил размеры Земли, а 
также расстояние от Земли до Солнца и Луны. Гиппарх не принял 
гелиоцентрическую систему Аристарха Самосского и, использовав идеи 
предшественников, дал наиболее обстоятельную разработку т. н. 
геоцентрической системы устройства Вселенной148.  

Медицина 
О медицине классического периода истории Греции рассказывает 

выдающийся памятник медицинской литературы «Гиппократов сборник» 
(ок. III в. до н. э.), который содержит ок. 70-и отдельных сочинений самого 
Гиппократа и других врачей о стадиях развития болезней, античной 
хирургии, способах применения повязок, лечения переломов и вывихов и др. 
Некоторые сведения о медицине архаического и классического периодов 
истории Греции содержатся также в труде Геродота «История». 

В медицине Древней Греции было 2 направления: народная и храмовая 
медицина. Про народную медицину мы читаем у Гомера, который писал, что 
в греческом войске времен Троянской войны были искусные народные врачи, 
                                                 
147 Согласно этой теории в центре Вселенной находится Солнце. 
148 Согласно этой теории в центре Вселенной находится Земля. 
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успешно лечившие раны и знавшие свойства целебных трав. Лечением и 
перевязыванием ран в древнегреческом войске занимались не только врачи, 
но и сами воины. Так, Патрокл перевязывал раненого врача Махона, а раны 
самого Патрокла, как рассказывает рисунок на античной вазе, перевязывал 
Ахилл – один из главных героев «Илиады». Геродот писал о высоком 
положении врача в обществе и о глубоком уважении к врачебной профессии: 
по его свидетельству, города Греции оспаривали друг у друга лучших врачей, 
что говорит также об элементах общественной медицины в Древней Греции. 
В городах на общественных началах устраивались гражданские больницы с 
официально назначенным врачом, оплачиваемым государством. 
Общественные врачи избирались на народном собрании после 
соответствующего экзамена. За особые заслуги перед народом они иногда 
награждались золотым венком и правом гражданства. Таким образом, в 
некоторых полисах Древней Греции уже прослеживаются элементы 
организации медицинского дела, которые позже получили широкое развитие 
в Древнем Риме. Из сказанного можно сделать вывод, что греческая 
медицина вышла не из храмов, а из народа. В творениях Гомера, Гесиода, 
Пиндара и других поэтов есть многочисленные доказательства несомненного 
существования с незапамятных времен светской, естественной медицины, 
которую ее могущественная соперница, медицина храмов, не в состоянии 
была превзойти. 

Храмовая медицина была связана с культом бога-врачевателя 
Асклепия, который сложился в Древней Греции в VII в. до н. э. Храмы, 
посвященные Асклепию, имели характер здравниц. Культ Асклепия был 
очень популярен среди греков. Античные авторы сообщают более чем о 
300-х храмах. Самым величественным из них считалось святилище 
Асклепия в Эпидавре. На территории храма в Эпидавре, кроме самого 
храма, были также баня, библиотека, стадион и даже театр, построенный 
ок. 450 г. до н. э. Повсюду возвышались многочисленные статуи, 
изображавшие богов, памятники, воздвигнутые в честь знаменитых 
врачей, и стелы, на которых высекались тексты о случаях удачного 
исцеления. Жрецы строго следили за чистотой святилища и его 
посетителей. Безнадежно больным и роженицам входить на его 
территорию не разрешалось: религиозные правила не допускали в 
святилища все нечистое (т. е. связанное с рождением или смертью). 
Каждый вошедший мылся в водах священного источника и приносил 
жертву богам. После вечерней службы все больные, пришедшие в храм, 
ложились спать в крытых галереях вдоль стен храма. Под действием 
одурманивающих окуриваний, внушения и гипноза больные погружались 
в «священный» сон, который позже жрецы толковали. Главными 
средствами врачевания в храмах были различные формы водолечения, 
холодные омовения, массаж и гимнастика. Об употреблении лекарств в 
большинстве случаев не упоминается. Есть только отдельные указания на 
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некоторые хорошо проверенные средства народной медицины, у которой 
жрецы заимствовали свои приемы. Более того, в трудных случаях жрецы 
часто приглашали на помощь светских врачей. В уплату за услуги больные 
приносили в храм изображения исцеленных частей своего тела, сделанные 
из мрамора, серебра, золота.  

В Древней Греции эпохи классики существовало несколько 
медицинских школ, каждая из которых была индивидуальна по своей 
философии. Кротонская медицинская школа (VI в. до н. э.) основывала 
лечение на следующих принципах: 1) организм является единством 
противоположностей; 2) здоровый организм является результатом 
равновесия противоположных сил; 3) противоположное излечивается 
противоположным. К кротонской школе принадлежал философ и врач 
Алкмеон (VI—V вв. до н. э.). Он открыл перекрест зрительных нервов и 
слуховой канал, писал о головном мозге как органе познания и причине 
некоторых болезней. 2-я школа была в Книде. Она известна тем, что в ней 
были заложены основы гуморального учения, согласно которому здоровье 
есть благоприятное смешение 4-х жидкостей организма, а неблагоприятное 
их смешение – причина большинства болезней. Продолжая традиции 
вавилонских и египетских врачей, врачи книдской школы развили учение о 
признаках болезней и их диагностике. Выдающимся представителем этой 
школы был Эврифон (V в. до н. э.). Главной медицинской школой Древней 
Греции считается косская. Первые сведения о ней относятся к 584 г. до н. 
э., когда жрецы Дельфийского Оракула попросили врачей Неброса с 
острова Кос и его сына Хрисоса прекратить моровую язву, 
свирепствовавшую в войске, осаждавшем г. Киррос. Оба врача без 
промедления откликнулись на эту просьбу и, как говорит предание, 
исполнили ее наилучшим образом: эпидемия была прекращена. Косская 
медицинская школа известна тем, что рассматривала организм в тесной 
связи с окружающей природой, разрабатывала принцип наблюдения и 
лечения у постели больного, а также развивала основы врачебной этики. 
Расцвет косcкой школы неразрывно связан с именем Гиппократа II 
Великого, который вошел в историю как Гиппократ (460—377 гг. до н. э.). 
Будучи врачом-периодевтом149, он посетил многие города Греции, земли 
Малой Азии, Скифии, восточное побережье Черного моря, Ливию и 
Египет. Слава о его врачебном искусстве распространилась во многих 
государствах. Гиппократ знаменит тем, что ввел в медицину понятия 
анамнеза, прогноза, этиологии; разделил людей по темпераментам 
(сангвиники, флегматики, холерики, меланхолики). Деление людей по 
темпераментам основывалось на преобладании в их организме одной из 
жидкостей: крови, флегмы, желтой и черной желчи, отсюда название этой 
теории – гуморальная (от греч. «жидкость»). Вся медицина, во взглядах 
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Гиппократа, имеет психосоматический каркас, т. е. является медициной 
как тела, так и души. Такая медицина основана на гармонии человека с 
природой и космосом.  

Крупными светилами медицины следующего периода, эпохи 
эллинизма, были Герофил из Халкидона (335—280 гг. до н. э.) и 
Эрасистрат из Кеосак (304—250 гг. до н. э.), создатели 2-х влиятельных 
медицинских школ III в. до н. э. Им принадлежат такие крупные открытия, 
как явление кровообращения, наличие нервной системы, установление 
различия между двигательными и чувствительными центрами и др. 
Эллинистический врач Асклепиад из Прусы (128—56 гг. до н. э.) 
прославился эффективным лечением больных с помощью диеты, прогулок, 
массажа и холодных ванн. 

Другие науки 
Основателем ботаники считается ближайший ученик Аристотеля 

Феофраст из Лесбоса (372—287 гг. до н. э.), который писал труды о 
растениях, сельском хозяйстве и агрономии. Страбон (64/63 г. до н. э. — 
23/24 г. н. э.) написал сочинение «География», которое служит лучшим 
источником для изучения географии древнего мира. В Пергаме, центре 
изучения греческой филологии, работал Дионисий Фракийский (II в. до 
н. э.), который создал первую грамматику. 

 
Этрусская наука 
Об этрусской науке известно очень мало, за исключением медицины, 

вызывавшей восхищение у римлян. Этрусские врачи хорошо знали 
анатомию, создавали лекарства. Некоторых успехов они достигли в 
стоматологии: в некоторых погребениях, например, даже были найдены 
зубные протезы.  

 
Древнеримская наука 
Римская наука унаследовала ряд греческих изысканий, но в отличие 

от них (особенно в сфере математики и механики) имела в основном 
прикладной характер. По этой причине всемирное распространение 
получили именно римская нумерация и юлианский календарь. В то же 
время характерной чертой римской науки было изложение научных 
вопросов в литературно-занимательной форме. Особенного расцвета 
достигли юриспруденция и сельскохозяйственные науки, большое число 
трудов было посвящено архитектуре и градостроительной и военной 
технике. Крупнейшими представителями естествознания были учёные-
энциклопедисты Марк Теренций Варрон, Плиний Старший и Луций Анней 
Сенека. Варрон (116—27 гг. до н. э.) написал трактат «О сельском 
хозяйстве» и с 5-й по 10-ю книги труда «О латинском языке». Большое 
значение имела его 9-томная энциклопедия «Дисциплины» (не 
сохранилась), содержащая сведения по грамматике, риторике, диалектике, 
геометрии, арифметике, астрономии, музыке, медицине и архитектуре. 
Плиний Старший (23—79 гг.) написал труд «Естественная история», 
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энциклопедию природных и искусственных предметов и явлений. 
Сочинение Сенеки (4—65 гг.) «Естественнонаучные вопросы» содержит 
сведения по физике, геологии, метеорологии и географии. 

Математика 
Математика римского периода известна сочинениями греческих 

ученых, работавших в Александрии: Менелая (II в.), Паппа (2-я пол. III в.), 
Диофанта (III в.). Менелай известен своим учением о сферических 
геометрических фигурах. Папп занимался методом умножения, теорией о 
секущих круга, плоскими фигурами с равными периметрами, решением 
задач на построение. Особенно большое значение имеют труды Диофанта, 
который был одним из основателей нового, алгебраического направления в 
античной математике.  

Астрономия 
В римскую эпоху работал древнегреческий астроном Клавдий 

Птолемей (87—165 гг. н.э). Птолемей был высокообразованным человеком, 
посвятил много времени астрономическим наблюдениям, занятиям 
математикой, географии. Главный труд Птолемея, носивший в оригинале 
название «Математическая система», определил дальнейшее развитие 
астрономии на последующую 1 000 с лишним лет. Поскольку в период 
упадка александрийской школы греческий оригинал был потерян, 
сохранился только арабский перевод, который в XII в. был переведен на 
латинский язык под названием «Альмагест». В «Альмагесте» Птолемей 
проделал колоссальную работу по созданию первой математической теории, 
описывающей движение 5-и известных тогда планет, а также Луны и 
Солнца на видимом небосклоне. В этом смысле его книга явилась 
кульминацией достижений всей античной астрономии. Из других 
сочинений Птолемея наибольшей известностью пользовалось «Руководство 
по географии», в котором дано много сведений практического характера.  

Медицина 
Больших успехов достигла римская наука в области медицины. 

Древнегреческий врач и философ Асклепиад Вифинский (124/129—40 гг. 
до н. э.) строил теорию возникновения болезней на основе атомизма. Его 
считают пионером в области психотерапии, физической терапии и 
молекулярной медицины. Согласно Асклепиаду причиной заболеваний 
являются неравномерные и негармоничные движения корпускул тела. Для 
лечения он использовал, главным образом, приёмы для восстановления 
гармонии (диета, массаж, водные процедуры и физические упражнения), 
хотя также применял рвоту и кровопускание. Среди выдающихся медиков 
Древнего Рима также нужно назвать Диоскорида (40—90 гг.) — 
фармаколога и одного из основателей ботаники, Сорана Эфесского (98—
138 гг.) — акушера и педиатра, Клавдия Галена (129/131—200/210 гг.) — 
талантливого анатома, раскрывшего функции нервов и головного мозга. 
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Юриспруденция150 
К числу самых выдающихся достижений римлян относится 

созданное ими римское право, сыгравшее огромную роль в дальнейшем 
развитии юридической мысли. Римское право явилось образцом для 
правовых систем многих государств. Основным принципом римского 
права является утверждение, что государство есть результат 
установленной договорённости между гражданами государства в целях 
решения всех правовых вопросов согласно заранее принятым общим 
консенсусом правилам. Этот принцип римского права лёг в основу такой 
формы власти, как республика, которая является на сегодняшний день 
самой распространённой формой власти.  

Примером полной древнеримской научной системы права являются 
«Институции» Гая (II в. н. э.), учебник для изучающих право. Также надо 
назвать «Дигесты Юстиниана» (529—534 гг.), свод римского гражданского 
права, который долгое время были основным писаным источником права в 
Риме. Институциональная консервативность права в период Римской 
империи позволила развить чрезвычайно разработанную юридическую 
технику и составить высокосистематизированные источники права, 
оказала благотворное влияние на правовую науку. 

Другие науки 
В римский период получили развитие и другие науки. Развивалась 

география; это было связано с завоевательными войнами и увеличением 
территории Древнего Рима. Были созданы многочисленные карты и 
географические описания. В «Записках» Юлия Цезаря приводится немало 
географических данных. Но все же наиболее значительные достижения 
географии рассматриваемой эпохи представлены в сочинениях Страбона 
(63/64 г. до н. э. — 23/24 г. н. э.) и Павсания (II в. н. э.). 17-томная 
«География» Страбона содержит подробное описание всех известных тогда 
материков – Европы, Азии и Африки – и по праву считается энциклопедией 
географических знаний античного мира. 10-томный труд Павсания 
посвящен исключительно Греции и носит название «Описание Эллады». 
Помимо географических сведений в этом труде содержится подробный 
рассказ о культуре Древней Греции в целом, что делает его особенно 
интересным для современного читателя. В области архитектуры известны 
труды Витрувия (2-я пол. I в. до н. э.), например сочинение «Десять книг об 
архитектуре», в котором он обобщил опыт греческого и римского зодчества, 
рассмотрел комплекс сопутствующих градостроительных, инженерно-
технических вопросов и принципов художественного восприятия.  

На этом можно закончить разговор об античной культуре как 
уникальном явлении, давшем общекультурные ценности во всех областях 
духовной и материальной деятельности.  
                                                 
150 Слово «юриспруденция» образовано от лат. juris и prudentia и переводится как «предвидение права», 
«правоведение». 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

Раздел I. Античная культура: значение и периодизация 
1. Что включает понятие «античность»? 
2. Каково значение античной культуры? 
3. Какие периоды выделяют в античной культуре? 

Раздел II. Античная мифология 
1. Что такое мифология? 
2. Каковы черты античной мифологии? 
3. Какие боги входят в число 12-и олимпийских богов? 
4. Назовите имена 9-и муз. 
5. Какие циклы древнегреческих мифов Вы знаете? 
6. Чем прославился каждый из этих персонажей древнегреческих мифов: 
Геракл, Тесей, Парис, Одиссей, Ясон, Персей, Эдип? 
7. Каковы черты эллинистической мифологии? 
8. В каких богов верили этруски? 
9. Каких древнеримских богов Вы знаете? 

Раздел III. Краткая история Древней Греции 
1. Когда существовала цивилизация минойского Крита? 
2. Какие критские дворцы Вы знаете? 
3. Когда существовала микенская цивилизация? 
4. Что произошло на севере Балканского п-ва в к. XIII в. до н. э.? 
5. Почему XI—IX вв. до н. э. называются гомеровскими веками? 
6. Каковы особенности гомеровского периода? С чем связывают низкий 
культурный уровень гомеровской Греции?  
7. Что такое полис? 
8. Когда происходила Великая греческая колонизация? 
9. Что Вы знаете о греческих тиранах? 
10. Опишите Спарту VIII—VI вв. до н. э., ее внутреннюю и внешнюю 
политику. 
11. Опишите Афины VII—VI вв. до н. э., их внутреннюю и внешнюю 
политику. 
12. Назовите военные кампании и наиболее значительные сражения греко-
персидских войн. 
13. Опишите Афины V в. до н. э. 
14. Какова политическая организация Спарты V в. до н. э.? 
15. Каково было внутриполитическое положение Греции во 2-й пол. V в. 
до н. э.? 
16. Расскажите о Пелопоннесской войне, ее причинах, периодах и 
основных сражениях. 
17. В чем выражался кризис греческого полиса? 
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18. Когда произошло возвышение Македонии и установление ее гегемонии 
в Греции? С чьим именем связаны эти процессы? 
19. Расскаждите о походах Александра Македонского. 
20. Какие эллинистические государства Вам известны? 

Раздел IV. Крито-микенская культура 
1. Какие направления выделяют в критской культуре? 
2. Назовите примеры критской архитектуры и их особенности. 
3. Чем представлена критская скульптура? 
4. Какие критские фрески Вы знаете? Какова их основная тематика? 
5. Каковы составляющие микенской культуры? 
6. Приведите примеры микенской архитектуры и их особенности. 
7. Расскажите миф, связанный с Кносским дворцом. 
8. В чем отличие критских и микенских фресок? 

Раздел V. Культура гомеровской Греции 
1. Каковы особенности искусства гомеровского периода? 
2. Что Вы знаете об архитектуре гомеровского периода? 
3. Приведите примеры скульптуры гомеровского периода и ее особенности. 
4. Охарактеризуйте вазопись гомеровского периода. 

Раздел VI. Культура архаической Греции 
1.Что Вы знаете об Олимпийских играх в Древней Греции? 
2. Назовите древнегреческие архитектурные ордеры. 
3. Назовите шедевры архитектуры архаического периода и их особенности. 
4. Охарактеризуйте скульптуру эпохи архаики. Приведите примеры 
скульптур. 
5. Дайте характеристику живописи и вазописи архаики. Назовите 
вазописцев того времени. 

Раздел VII. Культура классической Греции 
1. Каковы особенности греческой культуры классического периода? 
2. Приведите примеры дорических храмов классического периода. 
3. Какие храмы Акрополя Вы знаете? Какого они ордера? 
4. Назовите статуи классики, охарактеризуйте их. 
5. Назовите 7 чудес света. 

Раздел VIII. Культура эпохи эллинизма 
1. Дайте определение понятия «эллинизация». 
2. Что Вам известно об эллинистическом градостроительстве? 
3. Какие эллинистические скульптуры Вы знаете? Каковы их особенности? 
4. Дайте характеристику живописи и вазописи эпохи эллинизма. 
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Раздел IX. История и культура этрусков 
1. В какие века существовала этрусская цивилизация? 
2. Каковы основные вехи этрусской истории? 
3. Что Вам известно об этрусской архитектуре? 
4. Какие примеры этрусской скульптуры Вы можете назвать? 
5. Какова тематика этрусских фресок? 
6. Что Вы знаете об этрусской керамике? 
7. Приведите примеры этрусских бронзовых скульптур. 

Раздел X. Кратская история Древнего Рима 
1. Когда был основан Рим? 
2. Расскажите легенду об основании Рима. 
3. Назовите 7 римских царей. Чем прославился каждый из них? 
4. Каково политическое устройство римской республики? 
5. В чем заключалась борьба патрициев и плебеев? 
6. На какие века пришлась территориальная экспансия Рима? 
7. Расскажите о войнах Рима с Карфагеном и Македонией. 
8. В чем заключались реформы братьев Гракхов? 
9. Каким был Сулла как политик? 
10. Расскажите о восстании Спартака. 
11. В чем заключался заговор Катилины? Кто его раскрыл? 
12. Кто входил в 1-й триумвират? 
13. Какие походы провел Цезарь? 
14. Как Цезарь захватил власть в 49 г. до н. э.? 
15. Опишите борьбу за власть Августа и Антония. Кто победил? 
16. В чем причины падения республики в Риме? 
17. Дайте определение понятиям «принципат» и «доминат». 
18. Каких римских императоров Вы знаете? Каково было их правление? 
19. В чем заключался кризис III в. н. э.? 
20. С какого императора начинается эпоха домината? 
21. В чем заслуга Константина Великого? 
22. Кто и когда разрушил Рим? 

Раздел XI. Культура Древнего Рима 
1. Со стороны каких культур испытывала влияние древнеримская 
культура? 
2. Приведите примеры архитектуры царского периода. 
3. Что такое акведук? Приведите примеры. 
4. Что Вы знаете о римском форуме? 
5. Когда римляне изобрели бетон? Из каких компонентов он состоял? 
6. Какие архитектурные ордеры, кроме греческих, применялись 
римлянами? 
7. Какие типы римских домов Вам известны? 
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8. Из каких помещений состоял римский жилой дом? 
9. Что такое артиум, таблинум, триклиний, перистиль? 
10. Чем самобытен древнеримский портрет? 
11. Охарактеризуйте скульптуру царского и республиканского периодов, 
приведите примеры. 
12. В честь кого строились форумы? Приведите примеры. 
13. Назовите известные Вам триумфальные арки. 
14. Что такое Пантеон? Каковы его особенности? 
15. Охарактеризуйте скульптуру императорского Рима. Приведите примеры. 
16. Каковы основные черты живописи императорского Рима? 

Раздел XII. Античная литература и ораторское искусство 
1. Назовите поэмы Гомера. Дайте им краткую характеристику. 
2. Кто такой Гесиод? Назовите его сочинения. 
3. Укажите, в чем разница между поэтом-аэдом, декламатором-рапсодом, 
поэтом-цикликом, поэтами элегическими, ямбическими, лирическими? 
Назовите имена поэтов. 
4. Как звали самого известного баснописца Древней Греции? Какие его 
басни Вы знаете? 
5. Какие древнегреческие историки Вам известны? Какие сочинения они 
написали? 
6. Укажите представителей эллинистической литературы.  
7. Назовите самых известных поэтов и прозаиков Древнего Рима. Какими 
сочинениями они прославились? 
8. Охарактеризуйте древнегреческую риторику. Назовите имена риторов. 
9. Что Вам известно о древнеримском ораторском искусстве? Назовите 
имена ораторов.  

Раздел XIII. Античная философия 
1. В какие века существовала античная философия? 
2. Какие философские направления можно выделить в античной 
философии? 
3. Назовите натурфилософов и кратко охарактеризуйте их воззрения. 
4. Назовите имена 7-и мудрецов. 
5. Охарактеризуйте материалистическую систему Левкиппа—Демокрита. 
6. В чем заключается идеализм Сократа и Платона? 
7. Опишите учение Аристотеля. 
8. В чем заключается философия стоиков? Назовите имена 
древнегреческих и древнеримских стоиков. 
9. Во что верили эпикурейцы? 
10. В чем сущность философии скептиков? 
11. Охарактеризуйте кинизм. 
12. Дайте краткую характеристику неоплатонизма.  
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Раздел XIV. Античная музыка 
1. Какую роль играла музыка в жизни древних греков и римлян? 
2. Какие древнегреческие мифы о музыке и музыкантах Вы знаете? 
3. Назовите древнегреческие и древнеримские музыкальные инструменты. 
4. Каковы особенности древнеримской музыкальной культуры? 

Раздел XV. Античный театр 
1. Какие праздненства дали начало древнегреческой трагедии и комедии? 
2. Каких драматургов VI—V вв. до н. э. Вы знаете? Назовите их сочинения. 
3. Как проходили состязания драматургов в Древней Греции? 
4. Какие маски и костюмы носили древнегреческие актеры? 
5. Каково устройство древнегреческого театра? 
6. Как выглядели декорации и театральные машины в древнегреческом  
театре? 
7. Какого комедиографа эпохи эллинизма Вы знаете? Назовите его 
комедии. 
8. Что такое мим? Каковы его отличительные черты? 
9. Какие театральные жанры древнеримского театра Вам известны? 
Приведите примеры с указанием авторов. 
10. К какому празднику восходят древнеримские драматические 
представления? 
11. Каково устройство древнеримского театра?  

Раздел XVI. Зарождение наук (математики, астрономии, медицины, 
юриспруденции и др.) 
1. Когда и где происходит зарождение наук? 
2. Каковы причины появления науки в Древней Греции? 
3. Каких древнегреческих математиков Вы знаете? 
4. О чем писали древнегреческие астрономы? 
5. Каких выдающихся древнегреческих врачей Вы можете назвать? 
Какими способами они лечили больных? 
6. Какие 2 вида медицины существовали в Древней Греции? 
7. Что Вам известно об этрусской науке? 
8. Назовите имена древнегреческих математиков, работавших в римский 
период? 
9. Чем знаменит Клавдий Птолемей? 
10. Что Вы знаете об Асклепиаде? 
11. Каких других врачей римского периода Вы можете назвать? 
12. Каких успехов добились римляне в области права? 
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ТЕСТ-ОБРАЗЕЦ ПО АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ (С КЛЮЧАМИ) 
 
1. Гомеровские века: 
a) XI—VIII вв. до н. э. 
b) II—IV вв. н. э. 
c) V—III вв. до н. э. 
2. В эллинистической культуре и 
искусстве имеет место стремление 
к  
a) индивидуализму  
b) коллективизму 
c) феминизму 
3. Палла –  
a) официальная одежда для 
римлян-мужчин 
b) парадное платье для римлянок 
c) детское платье 
4. Полис – форма политической 
организации 
a) на Кикладских островах 
b) в Древнем Риме в период 
домината 
c) в Древней Греции в период 
греческой архаики и классики 
5. Кикладская сковорода – это  
a) кухонная утварь 
b) ритуальный предмет  
c) погребальная урна 
6. Чернофигурная техника 
росписи возникла в  
a) VII в. до н. э. 
b) II в. до н. э. 
c) X в. до н. э. 
7. Арка – изобретение  
a) греков 
b) римлян 
c) этрусков 
8. Лаокоон и сыновья – пример  
a) римского искусства 
b) этрусского искусства 
c) эллинистического искусства 
9. Термы – это  
a) водопроводные трубы 

b) бани 
c) хранилище для документов 
10. Львиные ворота находятся в 
акрополе 
a) Тиринфа 
b) Коринфа 
c) Микен 
11. Статую Афины-Парфенос 
изваял 
a) Пракситель 
b) Скопас 
с) Фидий  
12. Вазы «картинного» стиля 
создавались  
a) в Афинах 
b) на острове Крит 
c) в Микенах  
13. Парфенон – храм  
a) дорического ордера  
b) ионического ордера 
c) коринфского ордера 
14. Портик – это  
a) дверка 
b) крытая галерея с колоннами 
c) крытая галерея без колонн 
15. Статичность изображений 
характерна для  
a) критской живописи 
b) микенской живописи  
c) римской живописи 
16. Одной из черт античной 
мифологии является  
a) монотеизм 
b) нигилизм 
c) политеизм 
17. Стоицизм зародился  
a) в Древней Греции 
b) в Древнем Риме 
c) на Востоке 
18. Биант был 
a) законодателем
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b) мудрецом 
c) стратегом 
19. Марциал прославился  
a) стихами о любви 
b) эпиграммами 
c) комедиями 
20. Янус был 
a) древнегреческим законодателем 
b) этрусским скульптором  
c) римским богом  
21. Аристофан писал 
a) трагедии 
b) комедии 
c) сатировские драмы 
22. Полигимния – это муза  
a) пантомимы и гимнов  
b) лирической поэзии 
c) комедии 
23. Орфея, Олимпия и Марсия объединяет то, что они были греческими 
a) законодателями 
b) тиранами 
c) музыкантами 
24. Пирриха – это  
a) веселая пляска 
b) воинственный танец 
c) скорбная элегия  
25. Среди соревнований на Олимпийских играх были 
a) бокс  
b) самбо 
c) карате 
 
Ключи: 1a 2a 3b 4c 5b 6a 7c 8c 9b 10c 11c 12c 13a 14b 15b 16c 17a 18b 19b 
20c 21b 22a 23c 24с 25a   
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47.  История Древней Греции (под ред. В.И. Кузищина). М., 1996 

(http://www.sno.pro1.ru/all_for/ucheb.htm). 
48.  История мировой культуры: Наследие Запада: Античность. 

Средневековье. Возрождение: Курс лекций / Под ред. 
С.Д. Серебрянского. М., 1998. 

49.  История римской литературы. М., 1959. Т. 1; М., 1962. Т. 2. 
50.  Каллистов Д.П. Античный театр. Л., 1970. 
51.  Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. М., 1986. 
52.  Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и ее значение 

для современности. М., 1988. 
53.  Колпинский Ю.Д. Искусство Эгейского мира и Древней Греции. М., 1970. 
54.  Колпинский Ю.Д. Скульптура Древней Греции. М., 1981. 
55.  Косарев А.И. Римское право. М., 1986. 
56.  Кочеткова В.К. Введение в античную культуру / Учебное пособие для 

студентов. Нижний Новгород: НГЛУ, 2010. 
57.  Кравчук А. Троянская война: Миф и история. М., 1991.  
58.  Культурология. История мировой культуры / Под редакцией 

А.Н. Марковой. М., 1998. 
59.  Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990 

(http://www.sno.pro1.ru/all_for/kumanec/oglav.htm). 
60.  Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. М., 1971. 
61.  Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 г.: Учебник. 

В 2 т. Т.1. По XVIII в. М., 1983.  
62.  Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. 

М., 1998. 
63.  Лосев А.Ф. История античной эстетики. М.: Высшая школа, 1963. 
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64.  Лосева Н.М., Сидорова Н.А. Искусство Этрурии и древней Италии. М., 
1988. 

65.  Любимов Л.Д. Искусство древнего мира. Книга для чтения. М., 1971 / 
1980. 

66.  Ляпустин Б.С. Древняя Греция: учеб.пособие для вузов. М., 2007. 
67.  Маринович Л.П. Судьба Парфенона. М., 2000. 
68.  Музыка Древней Греции и Рима. М., 1995. 
69.  Немировский А.И. Этруски: от мифа к истории. М., 1983. 
70.  Немировский А.И. Мифы Древней Эллады. М., 1992. 
71.  Петров М.К. Античная культура. М., 1997. 
72.  Радциг С.И. Введение в классическую филологию. М., 1965. 
73.  Радциг С.И. История древнегреческой литературы. М., 1977. 
74.  Ривкин Б.И. Античное искусство. Серия «Малая история искусств». М., 

1972. 
75.  Рожанский И. Античная наука. М., 1980. 
76.  Сидорова Н.А. Афины. М., 1967. 
77.  Сидорова Н.А. Искусство Эгейского мира. М., 1972. 
78.  Соколов Г. Мирон и Поликтет. М., 1961. 
79.  Соколов Г. Античная скульптура. Греция. М., 1961. 
80.  Сорокин Т.С. История медицины. М., 1992. 
81.  Строгецкий В.М. Античное культурное наследие и современные 

проблемы мировой культуры. Ч. I. Н. Новгород, 1999. 
82.  Строгецкий В.М. Античное культурное наследие и современные 

проблемы мировой культуры. Ч. II. Н. Новгород, 1999. 
83. Строгецкий В.М. История и содержание римского права: учебное 

пособие для студентов. Н. Новгород, 2010. 
84.  Строгецкий В.М. Становление исторической мысли в Древней Греции 

и возникновение классической греческой историографии: Геродот, 
Фукидид, Ксенофонт. Часть 1: Геродот. Н. Новгород, 2010. 

85.  Строгецкий В.М. Человек в мире мифов, образов и деяний. Ч. I. 
Человек в древнем мире. Н.Новгород, 1993. 

86.  Строгецкий В.М. Человек и общество. Ч. II. На пути к современной 
цивилизации. Н.Новгород, 1994. 

87.  Таруашвили Л.И. Рим в 313 году: Художественно-исторический 
путеводитель по столице древней империи. М., 2010. 

88.  Тахо-Годи А.А. Греческая культура в мифах, символах и терминах. 
СПб., 1999. 

89.  Тронский И.М. История античной литературы. М., 1983. 
90.  Федорова Е.В. Люди императорского Рима. М., 1990. 
91. Чубова А.П. Античные мастера. Л., 1986. 
92.  Чубова А.П. Скопас. М. – Л., 1959. 
93.  Чубова А.П. Фидий. М. – Л., 1962. 
94.  Чубова А.П., Иванова А.П. Античная живопись. М., 1966. 
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95.  Эгейское искусство. Альбом. М., 1972. 
96.  Этруски: Италийское жизнелюбие / Пер. с англ. О. Соколовой. М., 1998. 
97.  Ярхо В.Н. Античная драма: Технология мастерства. М., 1990.  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ  
Основная рекомендация для студентов по поиску иллюстраций 

состоит в том, что в любом поисковике (Yandex, Google, Yahoo и др.) они 
могут найти практически любую иллюстрацию, связанную с античной 
историей и культурой. Кроме того, большинство статей Википедии 
содержат иллюстративный материал. Наконец, ниже предлагается список 
сайтов, где можно ознакомиться с иллюстрациями, связанными с античной 
историей и культурой. 
 
История и культура Древней Греции 
1) карта Древней Греции:  
http://grechistory.ru/?page_id=2 
2) искусство Древней Греции:  
http://www.ellada.spb.ru/?p=206 
3) Олимпийские игры: 
http://www.perseus.tufts.edu/Olympics/ (на английском языке) 
 
История и культура этрусков 
1) карта Этрурии:  
http://ancientrome.ru/map/italy/etr001.jpg 
2) искусство этрусков:  
http://www.websib.ru/fio/class1/work/etruski/freski.htm 
http://rec.gerodot.ru/etruria/fresco.htm 
 
История и культура Древнего Рима 
1) карта Древнего Рима:  
http://www.roman-glory.com/05-01-01 
2) искусство Древнего Рима:  
http://ancientrome.ru/art/index.htm 
 
Античная мифология 
http://mify.org/picture.shtml 
http://www.hellados.ru/ill.php 
http://ancientrome.ru/religia/greece/index.htm 
http://ancientrome.ru/religia/etr/index.htm 
http://ancientrome.ru/religia/rome/index.htm 
http://www.perseus.tufts.edu/Herakles/index.html (о Геракле на английском 
языке) 
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Античная литература и ораторское искусство 
http://ancientrome.ru/antlitr/index.htm 
http://www.vivat-orator.com/biblepeople.php 
 
Античная философия 
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/filosofiya-drevney-grecii.html 
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/filosofiya-sokrata.html 
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/platon.html 
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/filosofiya-aristotelya.html 
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/antichnaya-filosofiya.html 
 
Античная музыка 
http://ancientrome.ru/dictio/article.htm?a=169229479 
http://ancientrome.ru/dictio/article.htm?a=239308187 
http://ancientrome.ru/dictio/article.htm?a=256723591 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6027/%D0%9B%D0%98%D0%A0%D
0%90 
 
Античный театр 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/141493/%D0%A2%D0%B5%D0
%B0%D1%82%D1%80 
http://www.whitman.edu/theatre/theatretour/home.htm 
 
Зарождение наук в античности 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/779 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1347 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5046 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30339 
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