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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Античная литература, первая и древнейшая европейская лите
ратура, была создана греками и римлянами в условиях антич
ного рабовладельческого общества, выделенного впервые К. Марк
сом и Ф. Энгельсом среди других древних обществ в особую сту
пень в истории развития человечества. 

Греко-римское рабовладельческое общество с его специфичес
кой структурой и только ему присущими законами развития 
возникло в особых условиях из первобытнообщинного строя. 
Сущность его определена открытой и детально проанализирован
ной К. Марксом «античной формой собственности» 1. 

Права собственности на основные средства производства и 
прежде всего на землю распространялись в античном обществе 
лишь на полноправных членов гражданской общины, которой 
непосредственно предшествовали первоначальные родовые и пле
менные объединения. Основой общины был город — главное со
средоточие свободных и сначала равных земельных собственни
ков, владельцев средств производства. Их сплачивало предпола
гаемое происхождение от «общего предка», утверждала в реальной 
силе и власти совместная частная собственность, а гарантии сво
боды и безопасности предоставляло и охраняло государство, 
организованное в форме города-государства, полиса. Как устрой
ство, так и идеология полиса во многом определялась институ
тами родового строя с его половозрастными содружествами, куль
том «общего очага» и «предков-героев». Свободным гражданам 
каждого полиса социально противостояли неграждане по проис
хождению, т. е. уроженцы других полисов, и рабы — почти ос
новные производители во всех отраслях производства. Но в про
цессе развития производства противоречия между рабовладель
цами и рабами осложнялись противоречиями между гражданами 
и негражданами и между различными социальными группами 
граждан. Отсюда все своеобразие экономического и культурного 
бытия античного мира, всех его взлетов и падений, а в конечном 
счете, упадка и гибели. 

1
 См.: К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., изд. 2, т. 3, стр. 62. Термин 

«античный» (латинское слово antiquus — древний) возник в средние века для 
обозначения всего относящегося к культурным и бытовым реалиям древности. 

В современной науке античность рассматривается как особый и неповторимый 
этап истории средиземноморского мира с начала I тысячелетия до н. э. но 
IV—V вв. н. э. 
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Античная форма собственности и рабовладельческий способ 
производства были исторически ограничены в своем развитии. 
Однако в условиях античного общества возникла рабовладельче
ская демократия, сумевшая предоставить всем полноправным 
гражданам возможность участия в управлении полисом и в его 
политической жизни. В зависимости от степени демократизации 
полиса складывалась его организация и форма правления (де
мократия, олигархия, аристократия). Хотя в античном мире су
ществовали все указанные формы государства, наибольшие пер
спективы для развития личности раскрывались в демократиче
ских полисах периода их расцвета, когда личность проявляла 
себя в нерасторжимой связи с коллективом и, еще не ощущая 
противоречия с ним, пользовалась своей свободой и самостоя
тельностью на благо этого же общества. В этой взаимосвязи лич
ности и общества заложен основной фактор создания в антич
ности тех вечных ценностей, которые, по словам Маркса, «про
должают доставлять нам художественное наслаждение и в 
известном отношении служить нормой и недосягаемым образ
цом» 1. 

Именно эти непреходящие ценности смогли оказаться духов
ной опорой всей европейской культуры, которая неизменно обра
щалась к античности на всех важнейших и значительнейших 
этапах своего развития. 

Первой античной культурой явилась греческая, сложившая
ся в восточном Средиземноморье в начале I тысячелетия до 
н. э., преемственно тесно связанная с крито-микенской культурой 
II тысячелетия и более отдаленно со всем культурным ареалом 
Ближнего Востока. В VIII—VII вв. до н. э. в результате мигра
ции греческих племен их культура распространилась по всему 
Средиземноморью, достигая даже берегов Черного и Каспийско
го морей. В конце IV и в начале III в. до н. э. в результате 
македонской экспансии она проникла на Восток, включая Ин
дию и Среднюю Азию. Несколько позднее возник контакт с 
доселе самобытной римской культурой, которая отныне стала 
развиваться в качестве второй культуры античного мира, не 
утратившей при этом своего этнического своеобразия. В I в. до 
н. э. в эпоху римских завоеваний греко-римская культура рас
пространилась по всей Западной Европе, достигнув Британских 
островов. 

1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 12, стр. 737. 
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Литература в античном обществе возникает в качестве одной 
из форм идеологии, впервые обособившейся из той универсаль
ной формы сознания общинно-родового периода, которая закреп
лена в мифологии. Значение и смысл этого явления раскрыты 
в словах Маркса о том, что обаяние древнегреческого искусства 
«не находится в противоречии с той неразвитой общественной 
ступенью, на которой оно выросло. Наоборот, оно является ее 
результатом и неразрывно связано с тем, что незрелые общест
венные условия, при которых оно возникло, и только и могло 
возникнуть, никогда не могут повториться снова» 1. 

Мифологическая тематика античной литературы составляет 
одну из важнейших ее особенностей, вытекающую из непосредст
венной связи общинно-родового и античного общества на ранних 
ступенях его развития. В общинно-родовом обществе мифология 
является универсальной и единственной нерасчлененной формой 
общественного сознания, которое отражало действительность в 
чувственно-конкретных и персонифицированных образах. В сле
дующей формации приходит новое, философское осмысление 
действительности, проникающее в литературу в V в. до н. э., но 
задолго до этого начавшее наступление на мифологию. Античное 
искусство и литература возникают и развиваются на «почве» 
мифологии, которую они используют в роли «арсенала»

 2
. Одна

ко на более поздних этапах мифология становится лишь арсена
лом литературы и используется последней как основное средство 
раскрытия действительности. Следствием этого оказывается ха
рактерная для всей античной литературы традиционность обра
зов и ситуаций, не тормозящая литературное развитие, а, наобо
рот, позволяющая античным поэтам и писателям прежде всего 
заботиться об углублении и раскрытии содержания, обусловлен
ного идейными целями и задачами их времени. Наконец, непо
средственная связь с устным творчеством общинно-родового пе
риода и сравнительно позднее обращение к письменности для 
фиксации словесного творчества (конец VIII в. до н. э.) опреде
лили, с одной стороны, преобладание стихотворной формы и ее 
тщательную разработку, а с другой — постоянную близость ан
тичной литературы к фольклору. 

Античная литература представляла собой сложное и много
образное явление, в котором указанные особенности раскрыва-

1
 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 12, стр. 738. 

2
 Там же , стр. 736. 
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лись по-разному в различные культурно-исторические эпохи. По
этому нет необходимости в предисловии обращаться к конкрет
ным примерам. Но следует сделать еще несколько замечаний 
общего характера, раскрытие содержания которых входит в за
дачу авторов данного учебника. 

Впервые в античной литературе человек становится основным 
объектом художественного изображения. Этим определялись 
художественная значимость и образная содержательность антич
ной литературы в сравнении с литературами древнего Востока и 
степень ее воздействия на литературы нового времени. «На почве 
Греции и Рима выросло новейшее человечество. Без них средние 
века ничего не сделали бы. Я понял французскую революцию 
и ее римскую помпу, над которой прежде смеялся... Обаятелен 
мир древности. В его жизни зерно всего великого, благородного, 
доблестного, потому что основа его жизни — гордость личности, 
неприкосновенность человеческого достоинства» 1. 

В античной литературе отражены особенности и эволюция 
художественного восприятия действительности, раскрытого во 
всем многообразии жанровых и стилевых форм. Почти все жан
ры литературы нового времени зародились и оформились в ан
тичности, сохранив свои античные наименования (эпос, лирика, 
элегия, ямбическая поэзия, ода, гимн, драма, трагедия, комедия, 
мим, пантомима, эпиграмма, идиллия, сатира и т. д.). Наряду 
с теми жанрами, которые теперь принято относить к области 
художественной литературы, античность включала в нее истори
ческие и философские сочинения, речи ораторов, отчасти письма 
и другие «ученые» жанры. Строгой системе жанров, возникаю
щих как в исторической последовательности (эпос, лирика, дра
ма), так и одновременно (трагедия, комедия), делившихся на 
высшие и низшие, была подчинена столь же четкая и устойчивая 
традиционная система стилей. В греческой литературе, где ста
новление жанров и стилей представляется особенно наглядным, 
отдельные жанры сохранили за собой все языковые особенности 
тех географических областей, в которых они возникали. Эти осо
бенности сделались приметой соответствующего жанра вне связи 
с живым разговорным языком, и литературный язык каждого 
жанра характеризовался своей особой наддиалектностью. Столь 
же обособленным от повседневного разговорного языка был язык 
римской литературы, где отсутствие полидиалектной базы ком-

1
 В. Г. Б е л и н с к и й . Полн. собр. соч., т. 12. М., 1956, стр. 52. 

пенсировалось архаизмами и грецизмами. Жанром и традицией 
обусловливалась также метрическая система античной поэзии, 
основанная на ритмически-организованном чередовании долгих 
и кратких слогов, восходящая к тем временам, когда движение, 
музыка и слово еще не были расчленены. Так, эпическим стихом 
был гекзаметр, в драме использовался тетраметр, для элегий и 
эпиграмм — элегический дистих, лирические стихотворения сочи
нялись в многостопных лирических размерах. 

Основным источником нашего знакомства с античной литера
турой служат произведения античных авторов, греческих и ла
тинских. Однако до нашего времени эти сочинения сохранились 
очень плохо. Из обильной и разнообразной литературной про
дукции античности, создаваемой на протяжении почти пятнадца
ти веков, количественно лучше представлены греческие авторы. 
Однако многие выдающиеся писатели и поэты известны только 
по заглавиям отдельных произведений, от других не сохранилось 
ни одного целого сочинения, наконец, третьи представлены лишь 
частью своей продукции, но зато дошедшие произведения сохра
нились более или менее полностью. Так, например, из 44 комедий 
прославленного греческого комедиографа Аристофана осталось 
полностью всего 11, из ста двадцати с лишним драм «отца тра
гедии» Эсхила — всего 7, почти нет целых стихотворений среди 
богатого наследия греческих лирических поэтов, ничтожно скуд
но представлена богатейшая греческая проза эллинистического 
периода. Столь же мозаично наследие римской литературы. От ее 
начального периода полностью сохранились лишь комедии Плав-
та и Теренция; при знакомстве с богатейшей литературной про
дукцией Цицерона утрата произведений предшественников и со
временников величайшего оратора и теоретика ораторского 
искусства становится особенно ощутимой; основоположник рим
ской лирики Катулл для нас оказывается единственным пред
ставителем целого направления поэтов-неотериков, а от интерес
нейшего памятника поздней римской литературы — Сатирикона 
Петрония — не сохранилось и десятой части. 

Сейчас уже трудно перечислить и определить многочислен
ные и разнообразные причины гибели наследия античной лите
ратуры. Немалую роль сыграло несовершенство древнейшего пис
чего материала — п а п и р у с а . Папирус изготовлялся из афри
канского растения того же названия типа осоки и издревле 
составлял основной вид экспорта Египта, ревностно оберегавшего 



секрет его производства. Он был удобен и относительно дешев, 
но требовал особых климатических условий хранения, неприем
лемых для Европы. На папирусе писали очень долго. Для мел
ких текущих записей использовали деревянные навощенные 
таблички. 

Примерно в конце VI в. до н. э. в Ионии (греческом побе
режьи Малой Азии) впервые возникли книги для чтения в форме 
свитков, достигавших до 10 метров в длину. Так как практически 
пользоваться столь длинными свитками было неудобно, то боль
шие произведения писались на нескольких свитках, каждый из 
которых составлял к н и г у , соответствуя современной главе. 
Книжное дело быстро завоевало себе признание и вскоре рас
пространилось по всему греческому миру, а впоследствии было 
заимствовано римлянами. Из подлинных античных папирусных 
книг, дошедших до нас, древнейшая относится к IV в. до н. э., 
а стихотворение, написанное на этом свитке, было сочинено при
мерно полувеком ранее. Последнее обстоятельство особенно важ
но, так как мы не располагаем авторскими античными рукопи
сями (ничтожные исключения не представляют литературной 
ценности); большинство же тех рукописей, по которым впослед
ствии публиковались античные памятники, отстояли от времени 
возникновения последних на десятки столетий. 

Немало античных книг погибло в 47 г. до н. э. во время гран
диозного пожара александрийской библиотеки в Египте, где хра
нились и изучались многочисленные памятники греческой сло
весности. Впоследствии частично возобновленная и пополненная 
за счет других книжных хранилищ, в том числе также латин
скими текстами, эта библиотека в конце IV в. н. э. была почти 
полностью уничтожена фанатиками-христианами. В дальнейшем 
исчезновению античных книг способствовали многие причины и, 
в первую очередь, произвольный отбор авторов для школ поздней 
античности и раннего средневековья. 

Со временем изменилась форма книг, что было связано с по
явлением нового писчего материала — п е р г а м е н а , который 
представлял собой специальным образом выделанную кожу; се
крет ее обработки был открыт во II в. до н. э. в малоазийском 
городе Пергаме. Еще до широкого внедрения пергамена в книж
ном деле свиток вытесняется к о д е к с о м , имевшим форму 
современной книги. К IV в. н. э. пергаменные кодексы оконча
тельно вытеснили папирусные свитки и кодексы. Отныне папирус 
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стал употребляться лишь при составлении документов, в част
ной переписке и в учебных целях. За время этого перехода от 
одного писчего материала к другому погибло много литератур
ных памятников ранних периодов, но и рукописей IV—VIII вв. 
н. э. сохранилось ограниченное количество, так как интерес к 
античным произведениям постепенно затухал. Лишь новый куль
турный подъем, начавшийся в Византии в IX в., а в Западной 
Европе — с XIV в., спас сначала греческую, а потом и римскую 
литературу от полного забвения. Византийские ученые отыски
вали и переписывали греческие рукописи, составляли к ним при
мечания, вносили исправления, разъяснения и добавления. Одна
ко подготовленные ими рукописи вместе со своими уникальными 
образцами подверглись вскоре новым опасностям: крестовые 
походы несли с собой массовое истребление и сожжение «язы
ческих книг». 

Начиная с XIII в. в результате культурного общения с Итали
ей византийские книжники познакомили Запад с уцелевшими 
греческими рукописями и пробудили сначала у итальянцев ин
терес к римским древностям. С этого времени в Италии зарожда
ется страсть к коллекционированию и изучению латинских тек
стов. 

После падения Византийской империи и захвата турками Кон
стантинополя в 1453 г. центр изучения античного наследия окон
чательно переместился на Запад. В конце XV в. в Италии стали 
выходить в свет первопечатные издания греческих и латинских 
авторов. Часть ценнейших античных рукописей, миновав Запад, 

попала в Россию в приданом греческой царевны, невесты Ива
на III. Эти рукописи составили основу знаменитой библиотеки 

московских царей, впоследствии бесследно исчезнувшей. 

Наряду с античными произведениями, сохранившимися в 
средневековых рукописях, имеется некоторое количество текстов, 
непосредственно пришедших к нам из античных времен. Помимо 
полусожженной библиотеки неизвестного библиофила в Геркула
нуме, пострадавшей в 76 г. н. э. при извержении Везувия, постав
щиками их являются гробницы и пески Египта. Раскопки, нача
тые в Египте в конце прошлого столетия, оказались очень пло
дотворными, и публикации найденных папирусных и пергаменных 
античных текстов еще далеко не окончены. Сличение найденных 
текстов с теми, которые уже давно были известны по средневеко-
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вым рукописям, позволило констатировать преемственность ру
кописной традиции и выступить в защиту последних. 

Но так как все же большая часть литературной продукции 
античного мира утрачена, при изучении античной литературы 
особую важность приобретают ф р а г м е н т ы , т. е. отрывки не 
сохранившихся полностью сочинений. Наряду с собственно фраг
ментами сюда же относятся цитаты из античных авторов и 
ссылки на них в других, иногда довольно поздних произведениях, 
всякого рода пересказы и переложения. 

Кроме того, сохранились античные с в и д е т е л ь с т в а , т. е. 
различные сведения об авторах и их деятельности, зачастую но
сящие признаки заведомой необъективности или развлекатель
ности. 

В настоящем пособии, составленном в соответствии с про
граммой курса истории античной литературы, читаемого на гу
манитарных факультетах вузов нашей страны, изложены основ
ные вопросы курса, проанализированы важнейшие литературные 
памятники и освещены общие проблемы современного литера
туроведения. 

По сравнению с первым изданием материал значительно рас
ширен и переработан. Уделено большое внимание фольклорным 
истокам и мотивам в обеих ветвях античной литературы. В пер
вой части значительно полнее представлены главы, посвященные 
ранней греческой лирике, аттической прозе и особенно раздел 
эллинистической литературы и литературы периода римского 
владычества. 

Во второй части заново написаны или основательно дополне
ны те главы, в которых рисуется общая картина развития культу
ры и искусства в отдельные периоды римской литературы, а так
же разделы, посвященные римскому театру, Плавту, Цицерону, 
Вергилию, Титу Ливию, Тациту и Апулею. 

В отличие от первого издания написано предисловие к учеб
нику, дающее представление об античном обществе и его эволю
ции, о характере и сохранности источников. Вопрос же о воздей
ствии античной литературы на европейскую и мировую культуру 
рассмотрен лишь в общем виде, так как ответ на него предусмот
рен в процессе знакомства читателя с предлагаемой историей 
античной литературы. Как и в первом издании, часть первая (Гре
ческая литература) написана Н. А. Чистяковой, часть вторая 
(Римская литература) — Н. В. Вулих. 



В В Е Д Е Н И Е 

Древнейшей античной литературой является греческая, созда
тели которой называли себя э л л и н а м и , а свою страну — Эл
л а д о й

1
. 

Роль и значение, а также истоки и эволюция греческой лите
ратуры неотделимы от всей эллинской культуры, представляю
щей собой величайшее достижение «того маленького народа, 
универсальная одаренность и деятельность которого обеспечили 
ему в истории развития человечества место, на какое не может 
претендовать ни один другой народ»

 2
. 

В Греции в V в. до н. э. впервые возникла наука о слове, его 
видах и значении. Греческое слово « г р а м м а т и к а » обозначало 
«учение о письме». У поэта Гесиода, жившего в VII в. до н. э., 
представлена первая литературная полемика с элементами лите
ратурной критики. Поэтическому вымыслу и фантазии Гесиод 
противопоставляет изображение правды жизни; а двумя столе
тиями спустя комедиограф Аристофан объявил, что все поэты 
заслуживают уважения и почета: 

За правдивые речи, за добрый совет и за то, что разумней 
и лучше 

Они делают граждан родимой земли... 

В середине V в. до н. э. с публичным чтением своего истори
ческого труда выступает первый историк Геродот. «Ис т о рио
г р а ф и я » — слово греческое; историческое исследование прош
лого было предпринято в целях осмысления былого в связи с 
настоящим и будущим. Исторические сочинения греков обладали 
высокими художественными достоинствами и предназначались 
для самой широкой аудитории. 

Несколько ранее возникают первые философские школы. 
Их представители стремились понять и объяснить окружающий 
мир, отыскивая для него единое материальное начало (архэ). 
В их поэмах и трактатах, обычно имевших общее заглавие — 
«О природе», сконцентрированы в нерасчлененном виде все эмпи
рические знания того времени, «в многообразных формах грече
ской философии уже имеются в зародыше, в процессе возникно
вения, почти все позднейшие типы мировоззрений»

 3
. Греческой 

философии была посвящена первая юношеская работа Маркса. 

1
 Названия «Греция» и «греки» появились много позднее, уже в римской 

традиции, 
2
 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 20, стр. 369. 

3 Там же. 
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В трудах В. И. Ленина постоянно встречаются ссылки на грече
ских философов. «Могла ли устареть за две тысячи лет развития 
философии борьба идеализма и материализма? Тенденций или 
линий Платона и Демокрита в философии? Борьба религии и 
науки? Отрицания объективной истины и признания ее? Борьба 
сторонников сверхчувственного знания с противниками его?» 
«Новейшая философия так же партийна, как и две тысячи лет 
тому назад» 1. 

Эллада известна как родина ораторского искусства и рито
р и к и , т. е. науки о нем. Красноречие и риторика неразрывно 
связаны с политической и социальной историей греческого мира. 
Возникали и развивались они в обстановке многолюдных народ
ных собраний, а с падением политической независимости Эллады 
утратили связь с жизнью и стали уделом немногих цените
лей. Греки считали ораторов, как и поэтов, избранниками Муз 
и повторяли слова Гесиода о том, что Музы «проливают на уста 
своих любимцев сладкую росу и тогда из уст льются сладостные 
речи». 

В начале III в. до н. э. в египетском городе Александрии, про
славленном культурном центре всего греческого мира того вре
мени, зарождается новая наука ф и л о л о г и я , изучающая сло
во и тексты великих писателей прошлого, что, в свою очередь, 
способствует появлению представлений о классическом наследии. 
Александрийские филологи проделали колоссальную работу по 
отбору, анализу и подготовке текстов памятников греческой ли
тературы. Тогда же в Александрии возникла величайшая в антич
ном мире библиотека, инициаторы и организаторы которой ре
шили сосредоточить в ее стенах все письменно зафиксированное 
наследие греческой мысли. В первые же годы своего существова
ния эта библиотека насчитывала 500 тысяч свитков. В стенах 
библиотеки были подготовлены первые каталоги и словари, над 
которыми трудились известнейшие ученые того времени. Там же 
все литературные произведения были распределены по отдель
ным видам, составлены списки (каноны) лучших писателей и поэ
тов, объявленных образцовыми для каждого жанра (например, 
9 лирических поэтов, 3 трагических, 3 комических, 10 ораторов 
и т. д.). Так было положено начало изучению наследия грече
ской литературы. 

Чрезвычайно широки хронологические рамки древнегрече
ской литературы: ее первые памятники, возникшие примерно в 
VIII в. до н. э., истоками уходят далеко в глубь II тысячелетия, 
а последние, относящиеся к V—VI вв. н. э., вливаются уже в 
средневековую литературу. География возникновения и распро
странения греческой литературы столь же необычно широка: ни
когда она не ограничивается одной лишь материковой Грецией и 
даже на начальных периодах выходит за пределы Восточного 

1
 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 131, 380. 
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Средиземноморья. Поэтому все попытки точной периодизации 
и локализации истории греческой литературы пока безуспешны. 
Предлагаемая здесь периодизация, необходимая для системати
ческого изложения в практических целях, основана на принятой 
в настоящее время периодизации греческой истории. Но подоб
ное «поэтапное» распределение материала следует воспринимать 
условно, постоянно имея в виду живые преемственные литератур
ные связи. 

1 . А р х а и ч е с к и й п е р и о д греческой литературы завер
шается примерно к 500 году до н. э. возникновением и повсемест
ным установлением полисного строя. Ведущими жанрами ука
занного периода являются эпос и лирика. Изложение материала 
предполагает жанровую последовательность. 

2 . А т т и ч е с к и й п е р и о д греческой литературы (V—IV вв. 
до н. э.) отражает классический период рабовладельческого по
лиса. Основной культурный и литературный центр — Афины; 
ведущий жанр — драма. Поэзия в этот период постепенно усту
пает место прозе, которая к IV в. займет главенствующее поло
жение. Материал излагается преимущественно в хронологической 
последовательности. 

3 . Э л л и н и с т и ч е с к и й п е р и о д греческой литературы 
начинается в конце IV в. до н. э., с развитием и укреплением 
эллинистического общества; он продолжается вплоть до завое
вания в I в. до н. э. Римом последнего независимого эллинисти
ческого государства. 

4 . П е р и о д греческой литературы э п о х и р и м с к о г о 
в л а д ы ч е с т в а завершается падением Римской Империи в 
IV в. н. э. Материал последних двух периодов наряду с хроноло
гической и жанровой последовательностью предполагает некото
рые локальные особенности. 

Не менее пятнадцати веков стоят между современными чита
телями и временем создания последних произведений древнегре
ческой литературы; наиболее знаменитые ее памятники были со
зданы более двух тысяч лет тому назад, но время не заставило 
их потускнеть или состариться. Всемирно историческая заслуга 
греческой литературы в ее человечности, наполняющей неисся
каемой жизненной силой все эти столь отдаленные во времени 
произведения. Авторы их сумели по-своему широко и полно ох
ватить действительность, уловить ее основные и существенные 
связи, создать тот идеал человека, который в своих исходных 
пунктах продолжает оставаться неизменным. Говоря же о сло
весном мастерстве классиков этой литературы, хочется вспом
нить слова одного из ее ревностных почитателей: «Чтобы достичь 
совершенства в словесности и — хотя это очень трудно — пре
взойти древних, нужно начинать с подражания им» 1. 

1
 Ж. Л а б р ю й е р . Характеры или нравы нынешнего века. М.—Л., 

1964, стр. 15. 
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РАЗДЕЛ I 

АРХАИЧЕСКАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. ДОЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРИОД 

Первыми памятниками древнегреческой и всей европейской 
литературы являются «Илиада» и «Одиссея», эпические поэмы, 
включающие в себя в общей сложности около 30 тысяч стихов. 
Автором обеих поэм греки называли Гомера и считали его пер
вым поэтом. «До Гомера мы не можем назвать ничьей поэмы 
подобного рода, хотя, конечно, поэтов было много»,— отмечал 
по этому поводу в IV в. до н. э. Аристотель, ученый энциклопе
дист, основоположник теоретической эстетики, научного литера
туроведения и истории литературы 1. Ни Аристотель, ни его 
предшественники и последователи не могли назвать никаких 
догомеровских произведений, а перечисление догомеровских поэ
тов превращалось у них в перечень имен, расцвеченных занима
тельными легендами биографического характера. В этих зача
стую фантастических легендах отражена стойкая вера в силу 
поэтического слова. Например, поэт Орфей своими песнями за
ставлял сдвигаться с мест деревья и скалы и вел их за собою. 
Под песни Амфиона огромные камни сами устанавливались в 
ряд, образуя крепостные стены города Фив. Часто в легендах 
рассказывается о состязаниях таких поэтов-певцов с богами. Фа
мирис соревновался с Музами в искусстве сочинения и исполне
ния песен, победил их и был в наказание ослеплен Музами, ли
шен голоса и умения играть на лире. Лин пытался соперничать 
с Аполлоном, покровителем искусства и предводителем Муз. 
За дерзость Аполлон убил его. 

Занимая особое место среди этих легендарных и полулеген
дарных певцов, Гомер отличался от них прежде всего тем, что 
его произведения не только сохранились, но были широко изве-

1
 А р и с т о т е л ь . Поэтика, гл. IV, 1448 в. М., 1957. 
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стны и прославлены, а имя его стало нарицательным именем 
создателя поэзии, родоначальника всех последующих поэтов, из
бранника богов и любимца Муз. 

Однако даже первое поверхностное знакомство с «Илиадой» 
и «Одиссеей» позволяет видеть в этих поэмах не начало словес
ного творчества, как бы оно ни было блистательно, а скорее 
указывает на его продолжение и длительное сложное развитие, 
которое на своих ранних этапах не нашло отражения в письмен
ности и носило устный, фольклорный характер. 

С древнейших времен простая бесхитростная песня, исполняе
мая под аккомпанемент несложного музыкального инструмента 
и сопровождаемая ритмическими движениями, является постоян
ным спутником человека на всех этапах его жизненного пути. 
Текст ее существовал лишь в устной передаче, но многочислен
ные свидетельства о ней представлены в гомеровских поэмах. 
И в «Илиаде», и в «Одиссее» часто упоминаются разнообразные 
трудовые песни. Поют пастухи, выгоняя стада; в такт движе
ниям веретена звучит песня; собирая в саду урожай, юноши и 
девушки слушают как 

...Отрок прекрасный на звонкорокочущей лире 
Сладко перстами бряцал, припевая прекрасно под струны 
Голосом нежным... 

(«Илиада», кн. 18, ст. 570—572. 
Пер. Н. И. Гнедича) 

Песни поют на полях сражений и на военных переходах, в 
песнях же прославляется одержанная над врагом победа. Песня 
неизменно сопутствовала любому обряду. Ни один праздник, ни 
одно пиршество не обходились без песен, о чем повсюду упомина
ется в поэмах. Кто же сочиняет и исполняет песни? В «Илиаде», 
которая по времени возникновения старше «Одиссеи», ничего не 
говорится о певцах-профессионалах. Исполнителями песен оказы
вается либо весь коллектив, либо кто-нибудь один, подобно тому, 
как Ахилл, сидя в шатре, поет, сам аккомпанируя себе на лире: 

Лирой он дух услаждал, воспевая славу героев. 

(«Илиада», кн. 9, ст. 189) 

Кто сочинял эти песни, неизвестно: они должны представляться 
всеобщим достоянием. В «Одиссее» впервые выведены певцы-про
фессионалы. Демодок, который поет в царстве феаков, и Фемий, 
развлекающий пирующих в доме Одиссея на Итаке, становятся 
уже самостоятельными персонажами поэм. Упомянут там же еще 
третий певец, безымянный, о котором говорится, что ему пред
водитель греков Агамемнон, уходя надолго в поход, поручил за
ботиться о доме и жене. 

В «Одиссее» впервые раскрыт репертуар певцов, изложено 
содержание исполняемых ими песен, темы которых по-прежне-
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му, как у Ахилла, относятся к героическим, т. е. прославляют 
героев и богов. 

Сюжеты всех тех песен, которые исполняет в царстве феаков 
у царя Алкиноя Демодок, взяты из мифологических сказаний 
о подвигах (деяниях) богов и героев. Без знакомства с греческой 
мифологией, с ее ролью и значением в истории греческой лите
ратуры, искусства и культуры невозможно изучение последних, 
невозможно правильное представление об истории культурного 
и социального развития человечества. «Известно,— писал 
К. Маркс,— что греческая мифология составляла не только ар
сенал греческого искусства, но и его почву» 1. Слово «миф» 
заимствовано из греческого языка, где оно обозначало «сказа
ние», «повествование», «вымысел». Для нас греческие мифы, как 
сказания о греческих богах и героях, представляются наивными 
и поэтическими созданиями безудержной фантазии, далекими 
от реальной жизни, как бы уводящими нас в далекий сказоч
ный мир. 

В действительности мифотворчество связано с определенной 
ступенью развития человеческого общества, с тем периодом, 
когда мифология выступает универсальной и единственной нерас
члененной формой общественного сознания. На очень ранней 
ступени развития человечества сознание отражает действитель
ность в виде чувственно-конкретных и персонифицированных об
разов, сохраняя веру в их реальное существование. По словам 
К. Маркса, в мифологии отражены «природа и сами обществен
ные формы, уже переработанные бессознательно-художественным 
образом народной фантазией»

 2
. В мифах люди выразили свое 

понимание явлений природы, в них стремились объяснить загад
ку жизни и смерти, в мифах запечатлено возникновение различ
ных общественных установлений и отношений. Самые различные 
события истории человечества увековечены в мифах: открытие 
огня и полезных ископаемых, появление ремесел, первые мор
ские путешествия, мечты о покорении неба и о воздушных поле
тах и т. д. и т. п. В основных персонажах греческих мифов, 
в богах и героях, люди утверждали свою связь с окружающим 
миром, устанавливали закономерность подобных связей и свою 
причастность к природе и ее явлениям. С возникновением соци
ального неравенства и социальной иерархии мир богов и героев 
уподоблялся человеческому миру. На поздних этапах мифо
творчества, отраженных в гомеровских поэмах, боги мыслились 
уже полностью очеловеченными, но воспоминание об их былой 
вегетативной или зооморфной сущности сохранялось в перечне 
их атрибутов, т. е. посвященных им растений, животных, птиц 
и т. д. Постоянным местом пребывания богов греки считали гору 
Олимп в северной Фессалии. Отсюда правил миром верховный 

1
 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., изд. 2, т. 12, стр. 736. 2

 Там ж е , стр. 737. 
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бог Зевс, сын Крона, «отец богов и людей», «тучегонитель», 
«громовержец». С ним вместе делили власть его братья — вла
дыка морей Посидон и бог подземного царства, повелитель мерт
вых Аид. Сестра и жена Зевса, Гера, покровительствовала семье 
и браку, другая сестра, Деметра, была богиней земли и земного 
плодородия. Дочь Деметры Персефона — богиня растительности, 
жена Аида. Детьми Зевса и Геры были бог войны Арей, бог огня 
и кузнечного мастерства Гефест и богиня юности Геба. Немало 
детей имел Зевс также от других богинь. Среди них наибольшей 
славой пользовались дети Латоны Аполлон и Артемида: пер
в ы й — бог сверкающего и палящего солнца, покровитель искус
ства, вторая — богиня луны и охоты. Афродита, богиня плодоро
дия, а затем любви и красоты, по одной версии считалась до
черью Зевса и океаниды Дионы, по другой родилась из морской 
пены возле острова Кипра. Сыном Зевса и нимфы Майи был 
Гермес, вестник богов, покровитель пастухов, путников и торгов
цев. Афина, богиня мудрости и труда, считалась дочерью Зевса, 
рожденной из его головы. В сонме гомеровских богов отсутство
вал Дионис, сын Зевса и смертной женщины Семелы, один из 
самых древних и популярных богов, не включенный в состав 
олимпийцев из-за своего «полуземного» происхождения. Бессмер
тие, которым, как и все прочие боги, обладал Дионис, выделяло 
его среди тех многочисленных детей богов и смертных, которых 
греки называли г е р о я м и и считали своими родоначальни
ками, основателями общин, городов, покровителями и благоде
телями. 

Исполнители героических песен о подвигах богов и героев 
назывались а э д а м и (от греческого слова aoidos — «певец»). 
Подобно умельцам-ремесленникам аэды составляли кор
порацию, строго хранившую профессиональные тайны словесно-
песенного искусства. Положение аэда в обществе было достаточ
но почетным и независимым. 

Всем на обильной земле обитающим людям любезны, 
Всеми высоко честимы певцы; их сама научила 
Пению Муза: ей мило певцов благородное племя. 

(«Одиссея», кн. 8, ст. 479—481. 
Пер. В. А. Жуковского) 

Однажды исполненные песни не забывались; они передавались 
из поколения в поколение как самое достоверное свидетельство 
прошлого. 

Знаем взаимно мы род и наших родителей знаем, 
Сами сказания древние слыша из уст человеков... 

(«Илиада», кн. 20. ст. 204—205) 

Елена, покинувшая родину и мужа ради возлюбленного, больше 
всего обеспокоена тем, что о ней и Парисе останется дурная 
слава в веках: 
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Злую нам участь назначил Кронион, что даже по смерти 
Мы оставаться должны на бесславные песни потомкам. 

(«Илиада», кн. 6, ст. 357—358) 

Содержание некоторых песен аэдов вкратце излагается в 
«Одиссее». Развлекая пирующих, Демодок поет веселую песню 
о том, как Гефест подкараулил свою жену Афродиту во время 
ее свидания с Ареем. Исполнение песни сопровождается пляской 
юношей. В другой раз Демодок поет о ссоре двух вождей. Нако
нец, в третий раз, по просьбе Одиссея, Демодок поет скорбную 
песню о взятии греками крепости Трои. Песни аэда исполняются 
под аккомпанемент лиры. Певец сидит, держа на коленях лиру, 
и пальцами или плектром перебирает струны. Демодок слеп, од
нако едва ли слепота является его индивидуальной особенностью. 
Слеп неизвестный аэд с острова Хиоса, о котором рассказывается 
в гимне к Аполлону (см. ниже), слепым предание называет са
мого Гомера. Здесь скорее всего отразилась историческая реаль
ность: в древности люди, лишенные зрения и неспособные к 
физическому труду, чтобы найти для себя место в обществе, 
становились странствующими певцами. 

Гомеровские поэмы знакомят нас с аэдами, исполнителями 
героических преданий старины, но нигде не раскрывают главной 
тайны их искусства. Были ли аэды творцами или лишь исполни
телями своих песен? Выступали ли они с каким-то определен
ным, заранее подготовленным текстом или каждый раз заново 
импровизировали? Активизировавшееся в XX в. изучение устной 
эпико-героической поэзии различных народов позволило иссле
дователям с достаточным основанием предположить, что творче
ство древнегреческих аэдов было устным и импровизационным. 
Однако независимо от этого существовала многовековая прочная 
аэдическая традиция, хранившая не связанными записью как 
отдельные темы сказаний, так и необходимый минимум поэти
ческих средств и определенную систему поэтических образов и 
формул. Эта традиция давала возможность аэду не терять основ
ной нити при исполнении старинных преданий и в то же время 
свободно владеть всем материалом. 

В устной поэзии аэдов раскрывается предыстория гомеров
ских поэм, созданных на основе устных героических песен на 
новой, более высокой ступени развития поэтического творчества. 
В эпических поэмах сказания об единичных подвигах отдельных 
героев сменялись сказаниями о многочисленных и грандиозных 
деяниях и событиях, оказавших решающее влияние на судьбы 
целых народов. Свершителями деяний и участниками событий 
были теперь уже не отдельные боги или избранные герои, но весь 
Олимп и весь народ. Отсюда широта изображения, глубина со
держания и единство замысла, для которых были тесны узкие 
рамки героических песен и требовались новые большие масшта
бы. Эпические поэмы уже не распевались, а рецитировались, т. е. 
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декламировались. Вместо лиры р а п с о д
1
, исполнитель-рецита

тор, держал в руке увитый зеленью посох, символ его власти и 
мудрости. 

Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах эпическая 
поэзия вытеснила песни аэдов и на смену последним пришли 
рапсоды, слава которых была еще значительнее. Неизвестно, кем 
и когда были впервые учреждены состязания рапсодов, которые 
затем в исторические времена устраивались в дни общенародных 
торжеств в разных областях и городах Древней Греции. По знаку 
распорядителя праздника рапсоды сменяли друг друга на высо
ком помосте. О характере их декламации и воздействии ее на 
слушателей рассказывает Платон (IV в. до н. э.) от имени совре
менного ему рапсода, хранителя искусства своих далеких со
братьев. «Когда я рассказываю о чем-нибудь, возбуждающем со
страдание, глаза мои наполняются слезами; когда же о чем-ни
будь страшном или удивительном, то волосы мои подымаются 
и сердце трепещет... Всякий раз, когда я со своего места огляды
ваю слушателей, я вижу, как они плачут» (Платон, «Ион», 535). 

Победивший на состязаниях рапсод получал в награду тре
ножник и уносил с собой громкую славу, которая зачастую пере
живала его. 

2. ГОМЕРОВСКИЙ ЭПОС 

МИФ О ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЕ 

Сюжет «Илиады» и «Одиссеи» взят из цикла мифов о Троян
ской войне. На свадебный пир героя Пелея и морской богини 
Фетиды были приглашены все олимпийские боги, кроме богини 
раздора Эриды. Оскорбленная Эрида проникла незамеченной на 
свадьбу и бросила пирующим яблоко с надписью «Прекрасней
шей». Из-за яблока вспыхнула ссора между Герой, Афиной и 
Афродитой. По приказанию Зевса Гермес отвел трех богинь на 
гору Иду, чтобы там их рассудил пастух Парис. Парис был сы
ном троянского царя Приама и его жены Гекубы, но родители 
в свое время оставили новорожденного на горе Иде, так как, 
согласно предсказанию богов, он должен был погубить троянское 
царство. Подкинутого ребенка нашли и воспитали пастухи, когда 
же он подрос, то стал пасти стада на Иде. Каждая из богинь 
пыталась соблазнить юношу своими дарами, надеясь получить 
от него яблоко. Гера обещала Парису власть, Афина сулила ему 
непревзойденную мудрость и славу, а Афродита — любовь пре
краснейшей в мире женщины. Парис отдал яблоко Афродите, 
вызвав негодование обеих богинь. Афродита открыла Парису тай
ну его рождения, привела в Трою, где его с радостью встретили 

1
 Слово «рапсод» образовано от греческого глагола rapto — «упорядочи

ваю», «соединяю» и существительного o d e— «песня». 
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родные, а затем помогла ему похитить в Элладе Елену, жену 
спартанского царя Менелая. Оскорбленный Менелай и его брат 
Агамемнон собрали войско, снарядили корабли и поплыли к 
Трое. Троянцы отказались добровольно выдать Елену и похищен
ные с нею сокровища. Началась война, которая длилась де
сять лет. Среди греков, которые в поэмах называются а х е й ц а 
м и , или д а н а й ц а м и , было много могучих богатырей: юный 
Ахилл, сын Пелея и Фетиды, предводитель всего войска Агамем
нон, мудрый старец Нестор, Диомед, Аякс, Одиссей; Троянское 
войско возглавлял старший сын Приама Гектор. 

Греки сумели овладеть Троей только на десятый год войны. 
По совету хитрого и мудрого Одиссея они сделали вид, что поки
дают Трою. На берегу они оставили большого деревянного коня, 
а к троянцам отправили перебежчика, который рассказал, что 
этим подарком уезжавшие хотели умилостивить богиню Афину. 
Тщетно жрец Лаокоон уговаривал троянцев не трогать коня, на
поминая им о коварстве и вероломстве греков. Они ввезли коня 
в город, для чего вынуждены были разобрать часть городской 
стены, так как статуя не входила в ворота. Ночью, когда все 
троянцы впервые после долголетней осады уснули спокойно, из 
чрева деревянного коня выскочили заранее спрятанные там гре
ческие воины и подали сигнал остальным, которые в сумерках 
незаметно вернулись и спрятались под крепостью. Через пролом 
греки ворвались в город. Все троянцы были перебиты, их жен
щины и дети уведены в рабство, а Троя разрушена и сожжена. 
Но и грекам победа не принесла ожидаемой радости. Лишь не
многие из них благополучно вернулись назад в Элладу. Еще за
долго до конца войны от руки Париса пал Ахилл. В день воз
вращения в своем доме от руки жены и ее любовника погиб 
Агамемнон. Долго скитались вдали от родины Менелай и Елена. 
Но самые длительные странствования и опасные приключения вы
пали на долю Одиссея, который вернулся в родную Итаку лишь 
через десять лет после падения Трои, но и после возвращения 
многое еще испытал и пережил. 

О событиях десятого года войны под Троей, завершившихся 
смертью Гектора, рассказывает «Илиада». 

Возвращению Одиссея, его испытаниям и приключениям по
священа «Одиссея». 

СОДЕРЖАНИЕ «ИЛИАДЫ» 

Основная тема «Илиады», т. е. поэмы об Илионе (второе на
звание Трои), — гнев Ахилла, вызванный его ссорой с предво
дителем греков Агамемноном. Казалось бы незначительное со
бытие стало впоследствии роковым для троянцев и греков. 
С первых же стихов обстоятельно излагается конфликт Ахилла 
и Агамемнона, устанавливаются его причины и описываются 
подробно дальнейшие события. 
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Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, 
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал: 
Многие души могучие славных героев низринул 
В мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным 
Птицам окрестным и псам. Совершалася Зевсова воля, 
С оного дня, как воздвигшие спор воспылали враждою 
Пастырь народов Атрид

 1
 и герой Ахиллес благородный. 

(«Илиада», кн. 1, ст. 1 — 7) 

Агамемнон оскорбил жреца бога Аполлона. Старик Хрис при
шел просить возвратить дочь, захваченную греками в плен, а при 
разделе добычи попавшую к Агамемнону. Последний, несмотря 
на богатый выкуп, отказался вернуть пленницу. Хрис обратился 
к Аполлону с мольбой об отмщении. Разгневанный Аполлон де
вять дней и ночей метал стрелы в стан греков. На десятый день 
Ахилл созвал на совет вождей, и прорицатель Калхант раскрыл 
собравшимся причину гнева бога. Агамемнон был вынужден удо
влетворить просьбу Хриса, но, не желая оставаться без своей 
доли добычи, он потребовал от Ахилла его пленницу, Брисеиду. 
Ахилл уступил, но поклялся наказать обидчика и покинуть ахей
ское войско. О своей обиде он рассказал матери, богине Фетиде, 
которая отправилась к Зевсу с просьбой наказать обидчика и 
ередать победу в руки троянцев. Зевс дает обещание: 

...И во знаменье черными Зевс помавает бровями: 
Быстро власы благовонные вверх поднялись у Кронида 
Окрест бессмертной главы, и потрясся Олимп многохолмный. 

(«Илиада», кн. 1, ст. 528—530) 

Фетида приносит сыну радостное известие. А вечером на Олимпе 
пируют боги. Гефест разносит кубки, наполненные нектаром, 
Музы поют песни, а Аполлон играет на лире. Пир заканчивается 
с заходом солнца, и все боги расходятся по своим чертогам. 
Наступает ночь, которой завершается первая книга Илиады. 

Тем временем Агамемнону снится сон, предвещающий близ
кую победу. Наутро он, желая проверить боеспособность своих 
воинов, что в действительности кажется несколько странным че
рез девять лет после начала войны, предлагает им возвращаться 
домой. Воины, не заподозрив обмана, бегут с радостью к кораб
лям, и вождям приходится с большими усилиями удерживать их. 
Особенно неистовствует некий Ферсит, который злобно поносит 
Агамемнона и прочих военачальников, призывая воинов прекра
тить войну, направленную на обогащение корыстолюбцев. Муд
рый старец Нестор и Одиссей с трудом усмиряют Ферсита, Одис
сей даже колотит его, тот плачет, дрожит, вызывая своим жал
ким видом всеобщий смех. Выступление Ферсита — первое 
свидетельство протеста воинов против злоупотреблений предво
дителей — еще не находит поддержки. И портретная характери
стика Ферсита явно отрицательна. 

1
 Атрид, т. е. сын Атрея — Агамемнон. 
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После церемонии жертвоприношения вожди подготавливают 
к бою свои дружины. Перечень греческих кораблей служит как 
бы грозным напоминанием Трое об опасности. 

Тем временем Зевс посылает к троянцам вестницу богов Ири
ду, чтобы предупредить их о приготовлении врагов. Гектор вы
страивает войско, но перед боем предлагает своему брату Парису 
вступить в единоборство с Менелаем: 

Кто из двоих победит и окажется явно сильнейшим, 
В дом и Елену введет, и сокровища все он получит... 

(«Илиада», кн. 3, ст. 92—93) 

Предложение Гектора вызывает всеобщую радость: 

...Наполнились радостью оба народа, 
Чая почить, наконец, от трудов изнурительной брани... 

(«Илиада», кн. 3, ст. 111—112) 

Гектор посылает в Трою за царем Приамом, а Ирида идет за 
Еленой. На крепостной стене, в башне у Скейских ворот вокруг 
Приама собрались троянские старейшины (геронты). Увидев Еле
ну, идущую к башне, они тихо шепчут друг другу: 

Нет, осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы 
Брань за такую жену и беды столь долгие терпят: 
Истинно, вечным богиням она красотою подобна!

 1 

(«Илиада», кн. 3, ст. 156—158) 

Приам подзывает к себе Елену и ободряет ее : 

Ты предо мною невинна; единые боги виновны: 
Боги с плачевной войной на меня устремили Ахеян! 

(«Илиада», кн. 3, ст. 164—165) 

Поединок Менелая и Париса заканчивается победой Менелая. 
Но опрокинутого на землю и полузадушенного Париса спасает 
Афродита; она окутывает его густым облаком и, сделав невиди
мым, уносит с поля боя. Побуждаемая богиней, в опочивальню 
приходит Елена. А на месте поединка неистовствует Менелай 
в поисках неожиданно исчезнувшего противника. Агамемнон 
всенародно утверждает поражение Париса; теперь, согласно ус
ловию, война должна окончиться. Действие переносится на 
Олимп, где Афина и Гера, не объясняя своей ненависти к троян
цам, требуют падения Трои. По настоянию Геры Зевс посылает 
на землю Афину, которая подстрекает троянца Пандара выпу
стить стрелу в Менелая и нарушить перемирие. Война возобнов
ляется, и Агамемнон обвиняет троянцев в нарушении клятв, 
предрешая неизбежную гибель Трои: 

1
 «Что может дать более живое понятие об этой чарующей красоте, как 

не признание холодных старцев, что она достойна войны, которая стоила так 
много крови и слез» ( Л е с с и н г . Лаокоон, или О границах поэзии и живопи
си. М., 1957, стр. 243—244). 
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Будет некогда день, как погибнет высокая Троя, 
Древний погибнет Приам и народ копьеносца Приама. 

(«Илиада», кн. 4, ст. 164—165) 

Итак, начинается первый день возобновившейся войны, рас
сказ о котором с конца четвертой книги продолжается до седь
мой. Одним из первых погибает Пандар, виновник возобновления 
войны. Подробно описываются отдельные схватки. На стороне 
ахейцев особенно неистовствует герой Диомед, который с ору
жием устремляется даже на Афродиту, пришедшую на помощь 
своему сыну, троянцу Энею. Диомед копьем ранит богиню, пора
жает самого бога войны Арея и обращает в бегство Аполлона. 
Гера и Афина подстрекают отважного ахейца, стоя возничими на 
его колеснице. Сопровождая раненого Арея, боги удаляются на 
Олимп. Троянцы напуганы стремительным натиском врагов, и 
Гектор идет в Трою, чтобы поручить своей матери Гекубе и дру

гим троянкам умилостивить Афину. На поле брани Диомед встре
чается с союзником троянцев, ликийцем Главком, оба воина 
называют себя и обмениваются дарами. Тем временем Гектор, 
передав поручение матери, разыскивает Париса, чтобы заставить 

его сражаться. У городских стен он неожиданно встречает свою 
жену Андромаху, которая с кормилицей и маленьким сыном 
спешит к крепостным воротам, напуганная известием о наступле
нии греков. Андромаха, рыдая, молит Гектора ради нее и сына 
не возвращаться на поле брани: 

Гектор, ты все мне теперь — и отец, и любезная матерь, 
Ты и брат мой единственный, ты и супруг мой прекрасный! 
Сжалься же ты надо мною и с нами останься на башне, 
Сына не сделай ты сирым, супруги не сделай вдовою... 

(«Илиада», кн. 6, ст. 429—431) 

Гектор сочувствует горю жены, отчетливо представляя себе ту 
участь, которая ждет ее и ребенка после его гибели; он страшит
ся даже помышлять об их будущем: 

...Да погибну и буду засыпан я перстью земною 
Прежде, чем плен твой увижу и жалобный вопль твой услышу! 

(«Илиада», кн. 6, ст. 464—465) 

Он знает об обреченности Трои: 

Твердо я ведаю сам, убеждаюсь и мыслью и сердцем, 
Будет некогда день, и погибнет священная Троя, 
С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама. 

(«Илиада», кн. 6, ст. 447—449) 

Непреклонное решение защищать обреченный город Гектор 
объясняет верностью долгу, возложенному на него народом: 

Стыд мне пред каждым троянцем и длинноодежной троянкой. 
Если, как робкий, останусь я здесь, удаляясь от боя. 

(«Илиада», кн. 6, ст. 442—443) 
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Он протягивает руки, чтобы взять сына, но ребенок, напуганный 
шлемом отца со спадающим до земли султаном, прижимается 
к груди кормилицы и плачет. Гектор, смеясь, снимает шлем, кла
дет его наземь, берет мальчика на руки и ласкает его. А глядя 
на мужа и сына, сквозь слезы улыбается Андромаха. Простясь 
с семьей, Гектор вместе с Парисом спешат на поле брани, а 
Андромаха возвращается домой. Афина и Аполлон считают, что 
сегодня богам уже не следует принимать участия в сражении, 
предоставляя Гектору одному вступить с кем-нибудь в поединок. 
Волю богов людям возвещает прорицатель Гелен, и против Гек
тора выходит могучий Аякс. Их поединок прерывает ночь. Греки 
принимают решение рано утром похоронить павших и укрепить 
свой лагерь стеной. 

Зевс запрещает богам принимать участие в битве, а сам с го
ры Иды наблюдает за военными действиями. На весах он взве
шивает жребии воюющих сторон и победа выпадает на долю 
Трои. Тщетно пытается Диомед остановить Гектора. Тогда Гера 
решает преступить запрет Зевса и помочь ахейцам, но Зевс объ
являет, что следующий день будет для них еще более тяжелым. 
Наступает ночь, которую Гектор пережидает в поле. Ахейцы 
собираются на совет и решают просить Ахилла о примирении 
с Агамемноном. В шатер к Ахиллу с дарами и щедрыми обеща
ниями направляется посольство: Одиссей, Аякс и старый настав
ник Ахилла Феникс. Ахилл отказывается от примирения, но 
обещает вступить в борьбу тогда, когда Гектор подойдет вплот
ную к ахейским кораблям. Пока все спят, Агамемнон и Менелай 
решают отправить в разведку Диомеда и Одиссея, чтобы узнать 
намерения троянцев. В свою очередь Гектор также посылает в 
стан ахейцев своего лазутчика Долона, пообещав ему волшебных 
коней Ахилла. Диомед и Ахилл подстерегают и убивают Долона, 
а затем, напав на лагерь фракийца Реса, союзника троянцев, 
убивают спящих и возвращаются в свой лагерь. 

Девятая книга открывается новым боевым днем, описание ко
торого продолжается до восемнадцатой книги. Тщетно Агамем
нон сам пытается предотвратить наступление троянцев. Ранен 
Диомед. Гектор рвется к кораблям с тем, чтобы поджечь их и 
отрезать грекам путь к отступлению. Старец Нестор убеждает 
Патрокла, друга Ахилла, просить Ахилла забыть о своем гневе 
и помочь ахейцам. Положение последних представляется на
столько безвыходным, что боги не выдерживают и нарушают 
запрет Зевса. Посидон, принявший облик прорицателя Калханта, 
а вместе с ним и другие боги, приходят на помощь ахейцам, 
которые обретают уже некоторую уверенность и продолжают со
противление. Ранены Одиссей, Диомед и Агамемнон. Последний 
предлагает ахейцам спасаться бегством, но все единодушно от
вергают это предложение. Чтобы подбодрить ахейцев, Гера лю
бовными чарами обольщает Зевса, а затем усыпляет в своих 
объятиях. Тем временем Аякс камнем ранит Гектора и отражает 
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нападение троянцев. Проснувшийся Зевс узнает об обмане и при
казывает Посидону покинуть поле боя, а Аполлону восстановить 
силу Гектора, предсказав затем все предстоящие события вплоть 
до взятия Трои. Победа вновь оказывается на стороне троянцев, 
натиск которых тщетно пытается остановить Аякс. Ахилл отка
зывается выступить, но разрешает сразиться Патроклу, предоста
вив ему свои доспехи и воинов. Он советует другу лишь отогнать 
троянцев от кораблей, но не преследовать их. Патрокл спешит 
на помощь Аяксу, убивает Сарпедона, сына Зевса; троянцы бе
гут, он преследует их вплоть до городских стен. Аполлон побуж
дает Гектора к бою, сам выбивает из рук Патрокла оружие, и 
Гектор поражает Патрокла насмерть копьем. Тщетно пытаются 
греки отбить у троянцев тело Патрокла. Гектор снимает с убитого 
доспехи. 

Весть о гибели друга достигает Ахилла. Горе его беспредель
но. Услышав его плач, Фетида выходит из морских недр вместе 
с нереидами, чтобы утешить сына. Она достает у Гефеста новые 
доспехи, но напоминает Ахиллу о его близкой смерти. Громким 
криком Ахилл отгоняет троянцев, которые преследуют ахейцев, 
уносящих тело Патрокла. 

День кончается, заходит солнце. Гектор располагается лаге
рем в поле, чтобы наутро продолжить битву. Ахилл проводит 
ночь без сна, оплакивая Патрокла. Гефест всю ночь изготовляет 
доспехи, среди которых особенно выделяется удивительной рабо
той щит. Утром, получив оружие и доспехи, Ахилл собирает 
войско и примиряется с Агамемноном. Новая битва, самая сви
репая из всех предыдущих, открывается с двадцатой книгой. 
Зевс разрешает богам принимать участие в сражении. Прибли
жение богов сопровождается раскатами грома и землетрясением, 
от которого содрогается даже Аид. Зевс сам остается на Олимпе 
наблюдать за происходящим. Ахилл в ярости преследует троян
цев, тщетно разыскивая среди них Гектора. Особенно жестокий 
бой вспыхивает у берегов реки Скамандра; Ахилл преграждает 
течение реки телами убитых и захватывает живыми двенадцать 
юношей, чтобы принести их в жертву Патроклу. Скамандр обра
щает против Ахилла свои воды и преследует бегущего, грозя 
утопить. На помощь тонущему герою приходит Гера, которая 
приказывает Гефесту пламенем укротить бушующий поток. 
В борьбу вступают остальные боги, но вскоре все, кроме остав
шегося на земле Аполлона, возвращаются на Олимп. Ахилл про
должает прерванное преследование троянцев, спасающихся от 
него с помощью Аполлона за городскими стенами. В поле, у 
Скейских ворот, остается один Гектор. Мать и отец тщетно молят 
его укрыться в городе. Ахилл настигает Гектора, и они трижды 
обегают вокруг городские стены. Зевс на Олимпе взвешивает 
жребии противников. Жребий Гектора «тяжкий к Аиду упал». 
Аполлон покидает обреченного героя, и Гектор погибает в поедин
ке. Умирая, он предсказывает Ахиллу гибель здесь же, у Скей-
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ских ворот, от руки своих мстителей — Париса и Аполлона. 
Ахилл привязывает труп Гектора к колеснице и увозит его. Весь 
город, особенно Приам, Гекуба и Андромаха, оплакивает Гек
тора. Ночью к Ахиллу приходит душа Патрокла и молит о по
гребении. Утром Ахилл устраивает пышные похороны Патроклу; 
его тело сжигают на костре и совершают жертвоприношения; 
в числе жертв оказываются двенадцать пленных юношей. 
На другой день в честь покойного устраиваются игры, на кото
рых соревнуются между собой лучшие ахейские богатыри. После 
завершения похорон Ахилл каждый день по три раза объезжает 
могилу Патрокла, волоча за собой тело Гектора. Так проходят 
двенадцать дней. Наконец против воли Геры и Афины, которые, 
как оказывается, ненавидят Трою и всех троянцев за оскорбив
шего их некогда Париса, Зевс призывает на Олимп Фетиду и по
сылает ее к Ахиллу с повелением отдать тело. Вестница богов 
Ирида летит к Приаму и побуждает его отправиться к Ахиллу. 
Ночью с богатыми дарами Приам отправляется к ахейцам. 

Старец, никем не примеченный, входит в покой и, Пелиду 
В ноги упав, обымает колена и руки целует — 
Страшные руки, детей у него погубившие многих! 

(«Илиада», кн. 24, ст. 477—479) 

Ахилл вспоминает своего старого отца, жалеет Приама и, подняв 
его с земли, возвращает тело Гектора. Он предлагает даже дли
тельное перемирие на время погребения. Девять дней оплакивают 
троянцы Гектора в Трое. На десятый день тело его сжигают на 
погребальном костре, собирают прах в золотой сосуд и, закопав 
его в землю, насыпают высокий могильный холм: 

Так погребали они конеборного Гектора тело. 

Этими словами заканчивается «Илиада», поэма о гневе Ахилла, 
стоившем жизни Патроклу и Гектору, предрешившем гибель 
осажденной Трои и смерть самого Ахилла. «Илиада» представ
ляет собой военно-героическую эпопею, в которой первое место 
занимает рассказ о событиях. Композицию ее исчерпывающим 
образом определил Аристотель, отметив, что Гомер не описывает 
всю историю войны, а выбирает некое отдельное событие этой 
войны, оживив его многочисленными прочими событиями, свя
зав их между собой в качестве эпизодов, разнообразивших поэ
му 1. Таким отдельным событием оказывается гнев Ахилла, мо
тив, который четко экспонируется на протяжении всей поэмы, 
перемежаясь со сценами сражения за Трою, но никогда не те
ряясь в них. 

СОДЕРЖАНИЕ «ОДИССЕИ» 

Вторая гомеровская поэма — «Одиссея» — эпопея сказочно-
приключенческая и бытовая, в которой рассказ о событиях вы
теснен рассказом о человеке. 

1
 А р и с т о т е л ь . Поэтика, ХХIII, 1459 а 30 и XXVI, 1462 в 10. 
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После взятия Трои Одиссей, «многоумный... муж, преиспол
ненный козней различных и мудрых советов», десять лет не мо
жет попасть к себе на родину, на остров Итаку. Пролог поэмы — 
обращение к Музе: 

Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, 
Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен, 
Многих людей города посетил и обычаи видел, 
Много и сердцем скорбел на морях, о спасенье заботясь 
Жизни своей и возврате в отчизну сопутников... 

(«Одиссея», кн. 1, ст. 1—5) 

На Олимпе собрался совет богов. Зевс сетует на дерзость 
людей и приводит в пример Эгисфа, который вопреки предосте
режению богов поднял руку на Агамемнона и теперь понес за
служенное наказание от руки Ореста, отомстившего за отца. 
Афина напоминает собравшимся о судьбе Одиссея, мечтающего 
уже давно «видеть хоть дым, от родных берегов вдалеке восхо
дящий...». Боги решают послать вестника Гермеса к нимфе Калип
со, которая на далеком острове, в середине моря, удерживает 
Одиссея. Афина, приняв образ старого друга Одиссея, летит 
в дом Одиссея к его сыну Телемаху, советуя созвать народное 
собрание и, положив конец бесчинству женихов, домогающихся 
жены Одиссея Пенелопы, постараться разузнать что-либо об отце 
у его бывших друзей. Наутро Телемах созывает собрание. В над
менных речах Антиноя и Евримаха раскрывается облик всех 
женихов, «многобуйных мужей». Подстрекаемые ими граждане 
отказываются дать Телемаху корабль. Но Афина помогает юно
ше, и он ночью отплывает. На пилосском берегу он встречается 
с Нестором, а затем в сопровождении сына Нестора приезжает 
в Спарту, где застает Менелая и Елену за приготовлениями 
к свадьбе детей. Они рассказывают Телемаху о подвигах Одис
сея и о тех приключениях, которые выпали на долю Менелая. 
Пока Телемах пирует в Спарте, женихи замышляют погубить 
его при возвращении. Об их замысле узнает Пенелопа, но Афина 
посылает ей успокоительный сон. Этим завершается четвертая 
книга «Одиссеи». 

В пятой книге вновь собирается совет богов, и вновь Афина 
рассказывает о страданиях Одиссея. Тогда Зевс решается нако
нец послать Гермеса, который приказывает Калипсо отпустить 
Одиссея. Одиссей сам делает для себя плот и отплывает. На во
семнадцатый день его замечает в море Посидон, возвращающий
ся из страны эфиопов, поднимает бурю и в щепки разбивает 
плот. Нимфа Левкотея спасает Одиссея, отдав ему свой волшеб
ный плащ. На третий день волны выносят его на остров. Изму
ченный герой прячется в груде опавших листьев и засыпает. 
А тем временем к царской дочери Навсикае является во сне 
Афина и убеждает царевну поехать утром на берег моря стирать 
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белье. Навсикая вместе со служанками отправляется к морю. 
Когда же девушки, окончив работы, начинают играть в мяч, их 
звонкие голоса пробуждают Одиссея. По приказанию Навсикаи 
неизвестного странника снабжают одеждой и пищей. Затем ца
ревна рассказывает ему, что он попал на остров Схерию, в стра
ну феаков, которыми правит мудрый царь Алкиной. Царь и ца
рица Арета радушно встречают путника. На пиру, который 
устраивается в честь пришельца, слепой певец Демодок поет 
песню о троянском походе. Одиссей не может скрыть своего горя, 
чем и выдает себя. Вынужденный открыть свое подлинное имя, 
он рассказывает о своих странствиях. 

Первое приключение ожидало Одиссея и его спутников, поки
нувших разоренную Трою, в стране киконов, где они разрушили 
город и увезли с собой богатую добычу. Затем буря отнесла ко
рабли в страну лотофагов, пищей которых служит цветущий ло
тос. Тот, кто отведает лотос, навсегда забудет отчизну и оста
нется с лотофагами. Одиссею пришлось насильно забрать на 
корабль тех, кто успел попробовать лотоса. Далее мореплаватели 
попали в страну киклопов (циклопов), одноглазых великанов, 
живущих без всяких законов вдали друг от друга в горных пеще
рах. Одиссей и его спутники пришли в пещеру киклопа Полифе
ма. Полифем съел нескольких пришельцев, а остальных оста
вил у себя, заложив выход из пещеры огромным камнем. Одис
сей предложил Полифему вина, тот выпил и пожелал узнать имя 
гостя. Одиссей отдал киклопу остатки вина и сказал, что его 
имя Никто. Когда пьяный великан уснул, Одиссей накалил на 
огне палицу и вонзил ее в единственный глаз Полифема. 
На крик великана к пещере сбежались остальные киклопы, но на 
вопрос о том, кто мучает его, услышали ответ: «Никто» — и, не
годуя, разошлись. Утром слепой Полифем отодвинул камень, 
чтобы выпустить из пещеры овец и баранов, и сел у входа, 
ощупывая спины животных. Но Одиссей подвязал под брюхо 
самых крупных баранов своих уцелевших товарищей, таким же 
образом прицепился сам и благополучно выбрался на волю. Ге
рои отплыли, но отныне их повсюду преследовал гнев Посидона, 
отца ослепленного Полифема. На острове царя ветров Эола Одис
сей получил в подарок попутный западный ветер и мешок с 
прочими ветрами. Через девять дней, когда вдали виднелись уже 
знакомые очертания Итаки, спутники Одиссея, пользуясь его 
сном, развязали мешок, заподозрив, что в нем скрыты сокровища. 
Освобожденные ветры унесли корабли обратно к Эолу, который 
в гневе прогнал Одиссея. Спустя шесть дней они попали в страну 
лестригонов, где «паства дневная с ночной сближается паствой», 
т. е. в край короткой ночи. Людоеды-лестригоны разломали один
надцать кораблей пришельцев, а людей нанизали на колья и 
унесли на съедение. С единственным уцелевшим кораблем и не
многими товарищами Одиссей доплывает до острова Эи, где жи
вет волшебница Кирка (Цирцея). В центре лесистого острова 
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стоял дворец Кирки, вокруг которого бродили ручные волки и 
львы. У Кирки герой провел целый год, предварительно с помо
щью чудесного корня «моли» возвратив прежний облик спутни
кам, которых Кирка обратила в свиней. При расставании вол
шебница послала Одиссея в страну мертвых к знаменитому про
рицателю Тиресию. На краю океана, в стране киммерийцев, где 
«печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглой 
облаков... ночь безотрадная... искони окружает живущих», 
Одиссей находит вход в жилище мертвых. После традиционного 
жертвоприношения к нему собираются души, которые, отведав 
жертвенной крови, вновь получают дар речи. Одиссей встречает
ся с матерью, со своими боевыми товарищами, видит судью под
земного царства Миноса, героя Геракла и осужденных на вечные 
муки Тантала с Сизифом. Тиресий предсказывает ему похище
ние коров Гелиоса, одинокое возвращение, победу над женихами 
Пенелопы и смерть на чужбине. Из страны мертвых Одиссей 
вновь попадает к Кирке, снаряжает там корабль и отправ
ляется в путь. Но новые приключения и новые опасности под
стерегали героя. Корабль приблизился к острову сирен, которые 
дивным пением заманивали к себе моряков и убивали. Но Одис
сей залепил всем товарищам уши воском, а себя приказал при
вязать к мачте, взяв с друзей обещание, что они ни под каким 
видом не развяжут его. Миновав благополучно остров сирен, они 
подошли к двум скалам, на одной из них жила шестиглавая 
Скилла, пожирательница людей, а на другой, напротив, чудо
вищная Харибда, которая трижды в день поглощала бурлящий 
возле нее поток и столько же раз извергала черные воды. Чтобы 
миновать Харибду, Одиссей слишком близко подошел к Скилле 
и тотчас же лишился шестерых спутников, схваченных и про
глоченных ею. Далее путники причалили к острову Тринакрии, 
где паслись стада Гелиоса. Одиссей строго запретил приближаться 
к стадам, но, пока он спал, его голодные спутники зарезали и 
съели нескольких отборных коров. По просьбе разгневанного 
Гелиоса Зевс послал бурю, корабль Одиссея был разбит и все 
святотатцы погибли. Через девять дней после катастрофы волна 
выбросила Одиссея на остров Огигию, к нимфе Калипсо. 

Этим закончил свой рассказ Одиссей. Царь Алкиной щедро 
одарил Одиссея, простился с ним, и ночью феаки, которые уме
ли плавать по морю с быстротой птиц, доставили героя на Ита
ку. На обратном пути их корабль заметил Посидон и превратил 
в скалу в наказание за помощь Одиссею. Проснувшегося на 
родной земле Одиссея утром встречает Афина, принявшая об
раз пастуха; она помогает ему надежно спрятать подарки. 
Одиссей узнает свою покровительницу, которая превращает его 
в старого нищего, чтобы спасти от возможных опасностей. 
Затем Одиссей идет к свинопасу Эвмею, рассказывает о себе 
длинную вымышленную историю, за что получает от хозяина 
ужин и ночлег. 
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Тем временем Афина является к Телемаху и торопит его по
скорее покинуть Спарту и ехать домой. Телемах повинуется и, 
благополучно миновав засаду подстерегавших его женихов, 
утром попадает к дому Эвмея. Свинопас отправляется к Пене
лопе, чтобы предупредить ее о возвращении сына, а Одиссей 
открывается Телемаху, и они вместе обдумывают план мести 
женихам. На следующий день Телемах идет в город, где прови
дец Теоклимен пророчествует о близком возвращении Одиссея. 
Вскоре приходит Одиссей. Первым узнает его верный пес Аргус, 
который двадцать лет ждал возвращения хозяина. Одиссей 
просит подаяния у женихов, но те издеваются над жалким бро
дягой, а Антиной даже оскорбляет и бьет его. В кулачном бою 
Одиссей побеждает нищего Ира. 

Появляется Пенелопа, которая по обычаю гостеприимства 
приказывает служанке обмыть ноги страннику. Служанка, ста
рая кормилица Одиссея, по шраму на ноге узнает своего питом
ца, но сохраняет его тайну. Пенелопа рассказывает о своем сне, 
который предвещает наказание женихов. Последние торопят ее 
с выбором, и она объявляет о своем решении устроить для них 
состязание в стрельбе из лука. Наступает ночь. Одиссей, разгне
ванный на служанок, подкупленных женихами, и озабоченный 
предстоящими ему испытаниями, засыпает, наконец, во дворе. 

Утром начинаются приготовления к празднику в честь Апол
лона. Приходят пастухи, среди которых верные Одиссею Эвмей 
и Филетий. Во время пира женихи издеваются над Одиссеем, 
один из них даже швыряет в него костью, вызывая общий смех. 
Теоклимен предсказывает близкую месть. Пенелопа вносит лук 
Одиссея, тщетно женихи пытаются натянуть тетиву, не удается 
это сделать даже Телемаху. Тем временем Одиссей во дворе на
зывает себя Эвмею и Филетию, а затем, подойдя к соревную
щимся, просит разрешения принять участие в состязании. Вы
пущенная им стрела пробивает двенадцать колец. Сразу же 
Одиссей поражает насмерть Антиноя. Теперь он уже открыто 
объявляет о своем возвращении. Телемах вносит заранее приго
товленное оружие. Верные друзья Одиссея пресекают попытки 
одного из пастухов вооружить женихов. При участии сына, вер
ных слуг и с помощью Афины Одиссей убивает всех женихов и 
их приспешников, пощадив лишь певца Фемия и глашатая. 
Наступает всеобщее ликование, но Пенелопа не решается признать 
в нищем страннике мужа. Тогда Афина возвращает Одиссею его 
прежний облик, а когда Одиссей рассказывает Пенелопе о тайне, 
известной только им обоим, она узнает его. Чтобы продлить 
радостную встречу супругов, Афина просит богиню зари Эос по
медлить с рассветом. Утром Одиссей отправляется навестить 
отца. Гермес же ведет в царство мертвых души убитых женихов. 
Там за их шествием наблюдают Ахилл и Агамемнон, а узнав 
о причине гибели женихов, Агамемнон прославляет мужествен
ного Одиссея и верную Пенелопу, противопоставляя ей свою 
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жену, вероломную Клитеместру, которая «навсегда посрамила 
пол свой и даже всех жен, поведеньем своим беспорочных». 
На земле родственники убитых, побуждаемые отцом Антиноя, 
поднимают восстание против Одиссея. Афина помогает Одиссею 
примириться с ними, и на Итаке воцаряется мир и согласие. 

Аристотель называет «Одиссею», в отличие от «Илиады», 
поэмой сплетенной в своем построении, полной узнаваний и 
нравоописательной 1. Если все рассказываемое в «Илиаде» про
исходит в течение пятидесяти дней, то события «Одиссеи», на
чиная от совета богов и кончая миром в Итаке, укладываются 
в сорок дней. Средства композиции в «Одиссее» более четки и 
наглядны, яснее выделены, чем в «Илиаде», поэтому современ
ному читателю «Одиссея» кажется более легкой для чтения и 
доступной для пересказа. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И МЕСТО 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЭМ 

События, излагаемые в «Илиаде» и «Одиссее», представля
ются происходящими в далеком прошлом. Но при всем стрем
лении выдержать определенную историческую дистанцию и изо
бразить все происходящее с максимальной исторической досто
верностью отзвуки более поздних эпох проникли в поэмы в 
различном виде. Так, например, гомеровские герои знают толь
ко бронзу, из которой выкованы их оружие и доспехи, но, чтобы 
подчеркнуть суровость и непреклонность воина, в «Илиаде» гово
рится о «железном сердце» («Илиада», кн. 24, ст. 205, 521). 
Греки, осадившие Трою, в поэмах названы ахейцами, или да
найцами, т. е. представителями того греческого племени, которое 
одним из первых вступило на Балканский полуостров. О дорий
цах, другом греческом племени, пришедшем на Балканы значи
тельно позднее, гомеровские ахейцы не знают; тем не менее они 
упомянуты в «Одиссее». Детали быта, описанные в поэмах, то 
воспроизводят быт и реалии VIII в. до н. э., то уводят в какие-то 
иные, более ранние времена. 

Для древних греков Троянская война и все связанные с нею 
события казались совершенно достоверными, а героев, сражав
шихся под Троей, они чтили как своих родоначальников и по
кровителей. Античные хронисты даже устанавливали год паде
ния Трои, относя его к XII в. до н. э. Однако до конца прошлого 
века в науке полностью отсутствовали сведения о ранней истории 
Греции; она открывалась VIII в. до н. э., временем, которым 
датировались гомеровские поэмы; прошлое же, воспроизводимое 
в них, воспринималось как вымысел и фантазия. Исследования, 
начатые в 70-х гг. XIX в. Г. Шлиманом, уводят далеко за гоме
ровскую поэзию. 

1
 А р и с т о т е л ь . Поэтика, XXIV, 1459 в. 



Немецкий археолог-самоучка Генрих Шлиман (1822—1890) 
по собственной инициативе начал раскопки в Малой Азии на 
холме Гиссарлык, между Дарданеллами и Босфором, где, следуя 
географии и топографии гомеровских поэм, как он предполагал, 
стояла взятая некогда ахейцами Троя. Он нашел семь последо
вательно расположенных поселений, два из которых носили яв
ные следы пожара. Зная, что гомеровские ахейцы сожгли взя
тый ими город, Шлиман принял за него нижнее из сгоревших 
поселений, где откопал стены древней крепости, дорогу, веду
щую к городским воротам, и развалины ворот с крепостной баш
ней. Когда же возле стены был найден тайник, полный золота 
и драгоценностей, Шлиман «узнал» в нем клад, спрятанный 
Приамом накануне штурма Трои, а золотую диадему, найден
ную среди украшений тончайшей ювелирной работы, определил 
как венец Елены. Продолжая поиски уже на Балканах, Шлиман 
начал раскопки в Микенах на Пелопоннесе, где, по преданию, 
царствовал Агамемнон. Обнаруженные гробницы с остатками 
древних доселе неизвестных погребений он назвал могилами 
Агамемнона и его друзей, погибших в день возвращения из-под 
Трои. Один из обнаруженных в гробнице скелетов отличался 
среди прочих своим размером, это послужило Шлиману осно
ванием считать его принадлежащим самому предводителю ахей
цев. В таком безоговорочном отождествлении гомеровских поэм 
с исторической действительностью проявилась наивность и нена
учность шлимановской методологии. Лишь после его смерти с 
большим трудом удалось, насколько возможно, исправить допу
щенные им ошибки. Теперь установлено, что Шлиман, разыски
вая следы гомеровской культуры, проник в очень отдаленное 
прошлое, уходящее своими корнями в третье тысячелетие до н. э. 

Открытие Шлимана, при всех его заблуждениях, имело огром
ное значение для науки. В результате его работ была обнару
жена доселе неизвестная цивилизация, локализованная в Малой 
Азии (Троя) и на материке (Микены, Тиринф, Орхомен) и ока
завшаяся более древней, чем описанная в гомеровских поэмах. 
Кроме того, воскресшее прошлое обнаружило реальную основу 
греческих мифов и потребовало от исследователей пересмотра 
уже сложившихся взглядов на мифологию, народные предания 
и сказки. В 1900 г., спустя десять лет после смерти Шлимана, 
английский ученый Эванс открыл на острове Крите еще одну, 
более древнюю цивилизацию, следы воспоминаний о которой со
хранились как в гомеровских поэмах, так и в греческих мифах 1. 
«Исключительное явление — ничего греческого, ничего римско
го»,— так сформулировал Эванс первое впечатление от знаком
ства со своей находкой. В развалинах многоэтажного дворца, 

1
 К числу таких упоминаний относятся упоминания о былой славе и 

могуществе критской державы, управляемой царем Миносом, сыном Зевса и 
Европы, о дворце Миноса Лабиринте, где жил чудовищный Минотавр, убитый 
афинским героем Тесеем с помощью дочери Миноса Ариадны, и т. д. и т. п. 
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поразительного по своей архитектуре и замечательной стенной 
росписи, исследователь обнаружил несколько тысяч глиняных 
табличек с различными знаками, частично написанными иеро
глифами, а частично двумя типами линейного письма. Эванс 
установил, что письмена эти последовательно во времени исполь
зовались критянами для передачи их языка, догреческого, неиз
вестного по происхождению, названного учеными минойским. 
Линейное письмо А Эванс отнес к середине второго тысячелетия, 
а линейное письмо Б к XV—XII вв. до и. э. 

В 1939 г. в западном Пелопоннесе, вблизи Наваринской бух
ты, американские археологи, разыскивая город Пилос, столицу 
царства гомеровского Нестора, нашли множество глиняных таб
личек с письменами, напоминающими критское линейное пись
мо Б. После войны, с возобновлением археологических работ, 
число надписей еще пополнилось, и стало ясно, что Шлиману 
помешала их обнаружить только случайность. Ученые долго не 
могли прочесть эти находки и считали, что они написаны не на 
греческом языке. Лишь в 1953 г. английскому архитектору 
Майклу Вентрису удалось расшифровать пилосские таблички, 
содержащие хозяйственные записи. Вопреки его собственным 
ожиданиям язык записей оказался греческим, похожим на язык 
гомеровских поэм, но более древним. Вентрис, жизнь которого 
трагически оборвалась в 1956 г., не успел расшифровать все гре
ческие тексты, написанные линейным письмом Б, их найдено 
уже свыше трех тысяч, но он установил, что это слоговое письмо 
развилось из критского Линейного письма А и было приспособ
лено для передачи греческих слов

1
. Этим письмом пользовались 

для хозяйственных записей те представители греческого племени 
ахейцев, которые примерно к середине второго тысячелетия, 
двигаясь с севера, вступили на Балканский полуостров, посели
лись на Пелопоннесе и были создателями так называемой ми
к е н с к о й культуры с ее центрами в Арголиде, западном Пело
поннесе и Беотии. Археологические раскопки подтвердили факт 
сильнейшего воздействия на микенскую культуру высокоразви
той и чужой критской культуры. Вышеупомянутое заимствова
ние письменности является еще одним подтверждением этого 
воздействия. До сих пор не установлены причины падения могу
чей критской державы, происшедшего около 1400 г. до н. э., не
ясны также обстоятельства гибели микенской цивилизации спу
стя примерно два века. 

Современная историческая наука предлагает немало гипотез 
для объяснения той страшной катастрофы, которая сначала со
крушила Крит, а вскоре ниспровергла первую материковую гре
ческую цивилизацию. Последствия этой катастрофы были тако
вы, что в наступившей за ней «эпохе сумерок», сведения о 

1
 См.: С. Я. Л у р ь е . Язык и культура микенской Греции. М., 1957. 

Критское иероглифическое письмо и линейное письмо А не расшифрованы 
и поныне. 
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которой крайне скудны, были утрачены многие социальные и 
культурные завоевания, в частности письменность. Поэтому в на
чале VIII в. до н. э. грекам пришлось начинать все заново и созда
вать первый греческий алфавит на основе финикийского письма. 
Первыми и древнейшими памятниками нового письма являются 
7 или 8 надписей, датируемых второй половиной VIII в. до н. э. 
Любопытно, что в одной из них, надписи на кубке, стоят имена 
Нестора и Афродиты, причем последняя имеет гомеровский 
эпитет «прекрасновенчанная». Введение новой письменности 
было связано с новым подъемом в истории греческих племен, 
который начинается на малоазийском побережье, где живут 
представители ионийского племени. Основными ионийскими по
селениями являются города Милет, Эфес, Колофон в централь
ной и южной части Западного побережья Малой Азии, а также 
некоторые из Кикладских островов. Отдельные представители 
этого племени населяли Аттику, небольшую область централь
ной Эллады на материке. С ионийской культурой связано разви
тие геометрического стиля в искусстве и расцвет эпической по
эзии. 

Микенский период явился тем отдаленным историческим фо
ном, на котором разыгрались описанные в поэмах события. Па
мять об этом времени наряду с более смутными воспоминаниями 
о былом могуществе Крита сохранялась у греков и передавалась 
из поколения в поколение, составляя историческую канву народ
ного поэтического творчества. Сначала в героических песнях 
аэдов, а затем в грандиозных рецитациях рапсодов оживало это 
далекое прошлое, в котором история переплелась с художествен
ным вымыслом, прошлое — с настоящим, а люди, участники 
давно минувших событий, отождествлялись с богами и героями 1. 

Гомеровские поэмы, особенно «Илиада», сохранили немало 
исторически достоверных фактов, нашедших подтверждение при 
раскопках. Так, например, еще Шлиман не мог объяснить назна
чение кабаньих клыков, хорошо отшлифованных, с пробуравлен
ными отверстиями, которые то и дело попадались ему в микен
ских гробницах. Недавно была найдена голова статуи микенского 
воина в шлеме, на котором перпендикулярно его поверхности 
торчали такие клыки. Эта находка позволила представить себе 
шлем Одиссея, вызывавший доселе немало недоумений и не нахо
дивший убедительного объяснения: 

Шлем из кожи; внутри перетянутый часто ремнями, 
Крепко натянут он был, а снаружи по шлему торчали 
Белые вепря клыки, и сюда и туда воздымаясь 
В стройных красивых рядах... 

(«Илиада», кн. 10, ст. 261—264) 

1
 На пилосских табличках прочитаны имена Аякс, Ахилл, Тесей, Гектот 

как обыденные, а не героические имена. 
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Но с другой стороны, многое потускнело или совершенно ис
чезло из памяти. Отсюда возникают исторические несообразно
сти и смещения во времени. Например, в микенскую эпоху по
койников зарывали в землю. Вместе с останками правителей 
археологи извлекли из гробниц их портретные изображения — 
посмертные маски из тончайшего листового золота. А гомеров
ские герои, ахейцы и троянцы, сжигают мертвецов, зарывая в 
землю лишь сосуды с прахом сожженных. Именно таков был 
погребальный ритуал греков в IX—VIII вв. до н. э. Вооружение 
героев то исторически точно соответствует вооружению микен
ского периода (щит Аякса, обшитый семью шкурами), то оказы
вается таким, каким пользовались греки в VIII веке (щит Ага
мемнона). 

В мифах сохранились сведения о военных столкновениях 
между отдельными городами микенской Греции и о их совмест
ных военных походах против других народов. Тут же, вероятно, 
скрыто и историческое ядро троянской эпопеи — вторжение ахей
цев в Малую Азию. Известно, что начиная с XIV в. до н. э. 
греки постепенно переселялись в Малую Азию. К началу XII в. 
относятся походы ахейцев против богатого малоазийского го
рода Трои. История одного из многочисленных походов, возмож
но, даже не очень значительного, поскольку он относился к пос
леднему периоду микенской эпохи, объединилась в народной 
памяти с другими примечательными событиями, скорее всего 
с грандиозным землетрясением, ок. 1300 г. до н. э. разрушившим 
Трою (Троя VI). Исторические события в их мифическом осмы
слении переплелись с очень древним, возможно, догреческим, 
мифом о похищении богини растительности темными злыми си
лами; отсюда после значительных преобразований и изменений 
вошел в «Илиаду» мотив похищения Парисом Елены 1. 

Развалины Трои и микенских твердынь — историческое про
шлое «Илиады», свободно преобразованное в отношении време
ни, действия и персонажей. Иначе обстоит дело с «Одиссеей», где 
вопрос об историзме очень сложен, начиная хотя бы с того, что 
до сих пор никому не удалось отыскать гомеровскую Итаку. 
В то время как «Илиада» — военно-героическая поэма, в которой 
изображено столкновение народов, вождей и правителей, «Одис
с е я »— поэма приключенческо-бытового характера, где люди 
противопоставлены друг другу по их родственным, имуществен
ным и социальным отношениям; там действуют отец и сын, 
муж и жена, хозяин и гость, странник и пастух, хозяин и раб 
и т. д. 

Героические ахейские сказания, возникшие в своей основной 
массе в годы величия микенского царства, пережили катастро
фу, разразившуюся в конце второго тысячелетия, и вместе с на-

1
 В Спарте уже в историческое время существовал культ Елены, богини 

растительности. 
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родом, создателем и хранителем их, перешли на Восток — в Ма
лую Азию и на близлежащие острова. В своем первоначальном 
виде они сохранились среди тех северных ахейцев, которые пере
селились из Фессалии и Беотии в северную часть малоазийского 
побережья и на остров Лесбос, получив наименование э о л и й 
ц е в . Песни эолийских аэдов обрели свою вторую жизнь в среде 
южно-ахейских переселенцев Пелопоннеса, которые под именем 
и о н и й ц е в обосновались в центральной и южной части мало
азийского побережья. Их материковые соплеменники оставались 
в Аттике, на острове Эвбее и на Кикладских островах. В среде 
профессиональных певцов у малоазийских ионийцев возник эпос 
с его особой поэтикой, размером, стилем и языком. Обе гомеров
ские поэмы появились в период расцвета ионийской Греции в 
VIII в. до н. э. По преданию, их автором был странствующий 
ионийский рапсод Гомер. В исторические времена множество 
ионийских городов оспаривали друг у друга право именоваться 
родиной Гомера, в их спор включались даже города материковой 
Греции. 

Возникшие на основе устного аэдического поэтического твор
чества «Илиада» и «Одиссея» — первые литературные памятни
ки. Каждая поэма едина по своему замыслу и его художествен
ному воплощению, в каждой отражен богатейший жизненный 
опыт и мудрость греческого народа. Однако вопрос об авторстве 
Гомера, переросший в вопрос об его участии в создании поэм и 
неотделимый от вопроса о происхождении эпоса, до сих пор не 
нашел в науке окончательного разрешения (гомеровский вопрос). 
К нему придется вернуться после знакомства с художественными 
особенностями поэм, с их языком и стилем. 

ЯЗЫК, СТИХ И СТИЛЬ ПОЭМ 

Язык гомеровских поэм, получивший название эпического, 
или гомеровского языка, в течение всей античности оставался 
литературным языком всего эпоса. В историческом отношении он 
представлял собой сплав различных греческих диалектов, вос
ходящих к некогда самостоятельным языкам отдельных грече
ских племен. Самым ранним слоем гомеровского языка является 
деловая лексика микенских времен, вошедшая также в современ
ные ей песнопения, которые затем перешли к эолийцам, чтобы 
затем обрести новую жизнь в ионийском эпосе. Три последова
тельных диалектных напластования, органически связанных и 
неотделимых друг от друга, образовали единый искусственный 
и архаизированный язык, язык гомеровского эпоса. 

Метрический размер гомеровских поэм — г е к з а м е т р , ше
стимерный стих, состоящий из шести дактилических стоп 
( — U U ) , причем последняя из них была обычно усеченной, т. е. 
двусложной. В каждой стопе, кроме пятой, два кратких слога 
могут заменяться одним долгим, образуя с п о н д е й (— — ) . 
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Обычно в середине стиха имеется ц е з у р а (пауза), которая де
лит стих на два полустишия. Подвижность цезуры усиливает мет
рическое разнообразие стиха, причем наиболее распространена 
цезура после второго слога третьей стопы, реже она появляется 
после первого слога во второй или в четвертой стопе. Все антич
ное стихосложение основано на строго упорядоченном чередова
нии долгих и кратких слогов, количественное соотношение кото
рых принималось как соотношение 2 : 1 ' . Большое значение для 
звучания стиха имело также музыкальное ударение, основанное 
на повышении и понижении тона в ударных слогах. 

Схема греческого гекзаметра: 

В русском стихосложении, как, впрочем, в каждом силлабо-
тоническом, передать звучание античного гекзаметра и антич
ного стиха вообще невозможно. Поэтому при переводе на русский 
язык «размером подлинника» ритмические ударения греческих 
стоп заменяются ударными слогами, и гекзаметр составляется 

из сочетания тонических дактилей UUU с такими же хореями, 

заменяющими спондеи UU, «Русский гекзаметр» был признан 
с появлением в 1829 г. перевода «Илиады», выполненного 
Н. И. Гнедичем: 

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, | | Пелеева сына, 
Грозный, который ахеянам | | тысячи бедствий содеял... 

Язык и стиль гомеровских поэм отразили своеобразную двой
ственность всего гомеровского искусства, связанного, с одной 
стороны, с фольклорной героической песней, а с другой — пред
ставляющего собой новую, более высокую ступень восприятия и 
художественного осмысления мира пробуждающимся индивиду
альным сознанием. 

Подсчитано, например, что пятую часть общего количества 
стихов «Илиады» и «Одиссеи» составляют ф о р м у л ь н ы е 
с т и х и , т. е. неоднократно повторяющиеся в течение всего пове
ствования. Для этих стихов, различных по объему, типичны 
эолийские языковые формулы, свидетельствующие о древности 
их происхождения из устной аэдической традиции. Они обычно 
появляются в наиболее часто повторяющихся ситуациях, как, 
например, в описаниях пира, жертвоприношения, снаряжения и 
спуска корабля, начала поединка, в начале и конце прямой речи 
и т. д. Стремление к типизации, характерное для гомеровских 
поэм, является особенностью народной поэзии и проявляется 
очень широко. Так, белокурые волосы являются обязательной 
приметой женщин и юношей (Ахилл, Аполлон, Менелай), зре
лые мужи всегда имеют темные волосы (Зевс, Агамемнон, Одис-

1
 Единицей долготы в стихе служит доля (мора), к которой приравнивает

ся краткий слог (U), долгий же слог (—) принимается равным двум морам. 
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сей). Типизация обнаруживается в постоянных эпитетах, появ
ление которых совершенно независимо от данной ситуации. Ко
рабли «быстрые» даже тогда, когда они вытащены на берег; 
Ахилл «быстроног», хотя и сидит неподвижно в шатре, а ночь — 
«звездна» независимо от состояния неба. Иногда типические худо
жественные средства переосмысляются и начинают жить новой 
жизнью в нарушение традиции. Так, в сцене поединка Ахилла 
и Гектора варьируются два из 46 эпитетов Ахилла — «быстро
ногий» и «божественный». Проворство «быстроногого» Ахилла, 
преследующего Гектора, сравнивается с проворством охотничьего 
пса, догоняющего оленя. Но из следующего сравнения слушате
лям может показаться, что Ахилл не в силах одолеть против
ника : 

Словно во сне человек изловить человека не может, 
Сей убежать, а другой уловить напрягается тщетно — 
Так и герои, ни сей не догонит, ни тот не уходит. 

(«Илиада», кн. 22, ст. 199—201) 

Но вот на помощь Ахиллу приходит Аполлон, и герой наде
ляется эпитетом «божественный». Однако пущенное Ахиллом 
копье не достигает цели, и эпитет «богоподобный» в обращении 
Гектора к Ахиллу приобретает ироническое значение. Но Ахилл 
одолел противника. Теперь он вновь назван «божественным». 
А в заключении, когда сам Ахилл объявляет о своей победе над 
Гектором, оба его постоянных эпитета с полным основанием по
ставлены рядом. 

Характерным признаком гомеровского стиля является посто
янная и нарочитая архаизация в повествовании. Создается впе
чатление, что поэт всячески стремится в рассказе о прошлом 
выдержать установленную им дистанцию и ничего не вносить 
туда из современного ему мира. Прошлое героизируется и идеа
лизируется, в нем нет ничего неожиданного, неразумного и слу
чайного. Если в поединке сталкиваются два воина, всегда побеж
дает сильнейший, так как он обладает лучшим оружием. Раны 
всегда либо легкие, либо смертельные, но война изображается 
ужасной и беспощадной, поэтому каждый погибающий боец как 
ее жертва удостаивается авторской речи. Не только боги, но и 
люди живут в своем суверенном мире, где нет ни пространствен
ных, ни временных ограничений. Троянская равнина еще не 
ландшафт, так как описания природы отсутствуют в тексте по
вествования; она представляет собой место действия, подобно 
морскому берегу, связанному с ахейским лагерем, или твердыне 
Илиона, соотнесенному с ахейцами, осаждающими ее, и троян
цами,— защищающими. Ни один из героев не становится жерт
вой губительного мора, описанного в первой книге «Илиады», 
а когда Ахилл попадает в поток разбушевавшейся водной стихии, 
оказывается, что ему не суждено погибнуть («Илиада», кн. 21, 
ст. 291, сл.). 
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Для героической эпической песни характерна ее полная объ
ективность; певец не анализирует, а лишь сообщает; раскрывая 
характеры своих персонажей в их действиях и речах, он сам 
ни о чем не судит и ничего не объясняет. Эпос наследует эту 
особенность в качестве элемента фольклорного стиля, но в раз
работке отдельных деталей повествования, в их нарочитой ак
центации косвенно прослеживается скрытая авторская мысль, 
авторское отношение к сущности происходящего. Так, с образом 
Елены связан мотив, получивший затем большую литературную 
историю: она — п р я м а я или косвенная виновница кровопролит
ного столкновения народов, и, конечно, сознает свою огромную, 
страшную и пассивную роль. Этот мотив неоднократно варьиру
ется в отдельных сценах третьей книги «Илиады», вводится же 
он следующим образом: посланная богами Ирида входит в покой 

...Где Елена ткань великую ткала, 
Светлый, двускладный покров, образуя на оном сраженья, 
Подвиги конных Троян и медянодоспешных Данаев, 
В коих они за нее от Ареевых рук пострадали. 

(«Илиада», кн. 3. ст. 125—129) 

Действия Елены и подробное описание рисунка изготовляемой 
ею ткани использовано здесь в виде намека на вышеизложенный 
мотив. В другом случае об обстановке, сложившейся на Итаке, 
и об отношении к Одиссею итакийцев создается полное представ
ление из, казалось бы, незначительной детали — краткой харак
теристики одного итакийского старца, у которого один сын буй
ствует в числе женихов Пенелопы, двое других заняты на своем 
поле, четвертый отплыл с Одиссеем, а он сам продолжает хра
нить верность и преданно ждет Одиссея. Так автор подсказывает 
слушателям и помогает им разобраться в том, что происходит 
на Итаке («Одиссея», кн. 2, ст. 15 и сл.). 

Речи героев с их формульным обрамлением — традиционны, 
но обычно связаны с обликом говорящего, зачастую даже инди
видуализированы, как, например, речи трех посланцев в сцене 
посольства к Ахиллу. Поэт как бы воплощается в своих персо
нажей, говорит их устами. 

Из устной поэзии аэдов перешли в эпос развернутые сравне
ния, назначение которых — осветить и проиллюстрировать прош
лое, приблизить его к слушателям и помочь им разобраться 
в нем. В сравнениях эпический поэт раскрывает современный 
ему мир, противопоставляя его миру героическому. Поэтому в 
них мы видим простых людей, занятых будничными делами и 
погруженных в свои заботы, диких и домашних животных, в них 
же обозначены времена года с дождями и непогодой. Разверну
тые гомеровские сравнения — самостоятельные художественные 
картинки. Полный воинственного пыла Диомед сравнивается с 
рекой, вышедшей из берегов, и тут же дается картина осеннего 
наводнения: 
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Реял по бранному полю, подобный реке наводненной, 
Бурному в осень разливу, который мосты рассыпает; 
Бега его укротить ни мостов укрепленных раскаты, 
Ни зеленых полей удержать изгороды не могут, 
Если внезапный он хлынет, дождем отягченный Зевеса. 

(«Илиада», кн. 5, ст. 87—91) 

Картины природы в эпосе еще не связаны с настроением че
ловека. Мирная природа также не привлекает внимания поэта. 
Он предпочитает описание бури, непогоды, страшных стихий
ных бедствий. Охотничьи сцены сменяются в сравнениях описа
ниями пастушеской жизни или же бытовыми сценами, в которых 
не забыты детские забавы и капризы. Бог Аполлон, разрушив
ший ахейскую стену, сравнивается с мальчиком, который, играя 
на морском берегу, растаптывает песчаную постройку. Патрокл 
приходит к Ахиллу и просит у него разрешения сразиться с тро
янцами. Он не может удержаться от слез, и Ахилл, шутя, сравни
вает его с маленькой девочкой, которая 

...Бегом за матерью следует с плачем, 
На руки просится к ней и за платье хватается крепко. 
Смотрит в глаза, заливаясь слезами, чтоб на руки взяли. 

(«Илиада», кн. 16, ст. 7—9) 

В «Одиссее» сравнений мало, так как мирная жизнь, которая 
в «Илиаде» раскрывается лишь в сравнениях, является здесь 
чаще всего местом действия героев, живущих в спокойной об
становке повседневности, погруженных в свои занятия и заботы. 
Встречающиеся в «Одиссее» сравнения более кратки и свободны, 
наиболее оригинальные из них получили впоследствии широкое 
распространение, как, например, сравнение девушки с молодой 
стройной пальмой. 

Устная традиция определила несоразмерность отдельных ча
стей эпического повествования. Иногда темп рассказа очень 
динамичен, так что выпадают важные детали повествования, ино
гда же вдруг рассказ замедляется, подробности перегружают 
его, запутывают основную нить, хотя никогда не разрывают ее. 
Такое замедление темпа создает своеобразное э п и ч е с к о е 
р а з д о л ь е , к которому поэт прибегает тогда, когда ему нужно 
полностью овладеть вниманием слушателей и подготовить их 
к чему-то необычному. Старая нянька Одиссея, омывая ноги 
нищему страннику, неожиданно узнает в нем своего питомца. 
Но вместо того, чтобы рассеять сомнения слушателей и расска
зать им, как же поступит Эвриклея, Гомер на протяжении шести
десяти стихов описывает историю полученного в детстве шра
ма, по которому старуха узнала Одиссея. 

Гомеровское поэтическое искусство имеет аналогию с тем 
орнаментальным, так называемым г е о м е т р и ч е с к и м сти
л е м , который господствует в изобразительном искусстве Греции 
IX—VIII вв. до н. э. На памятниках этого стиля орнамент из 
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ломаных и кривых линий и фигуры живых существ составляли 
причудливые сочетания, располагаясь друг под другом в парал
лельных рядах, обозначавших пространственные границы. Эта 
же линейность и отсутствие перспективы показательны для эпи
ческого стиля гомеровских поэм, главным образом для «Или
ады». Общая картина войны заменяется последовательным пе
речислением отдельных поединков, а события, происходящие 
одновременно, изображены последовательными во времени. Так, 
в третьей книге «Илиады» Менелай побеждает Париса и, ухва
тив его за султан шлема, подвязанного под подбородком, тащит 
за собой в сторону ахейцев. Вдруг ремень лопается, шлем оста
ется в руке Менелая, а Парис исчезает. Никем не замеченная 
Афродита спасла своего любимца и унесла его в Трою, а затем 
вернулась за Еленой, чтобы проводить ее к Парису. Елена про
тестует, но Афродита угрозами заставляет ее покориться. Елена 
возвращается в дом, бранит Париса за трусость, в ответ слышит 
его страстные речи и послушно следует за ним в опочивальню. 
Рассказав обо всем этом, поэт вспоминает о Менелае, покинутом 
им на поле сражения, где тот 

...По воинству рыскал, зверю подобный, 
Взоры бросая кругом, не увидит ли где Александра. 

События одновременные — исчезновение Париса и поиски Ме
нелаем противника — в повествовании предстали как последова
тельные в подтверждение эпического закона х р о н о л о г и ч е 
с к о й н е с о в м е с т и м о с т и . 

«Илиада» заключает в себе целый мир,— писал Н. И. Гне
дич в предисловии к первому изданию своего перевода.— Мир 
древний, с его богами, религией, философией, географией, нра
вами, обычаями,— словом, всем, чем была Древняя Греция. Тво
рения Гомера есть превосходнейшая энциклопедия древности». 

Многочисленные элементы устного фольклорного стиля орга
нически входят в эпическое повествование, свидетельствуя о не
прерывности и стойкости устного эпического творчества от се
редины второго тысячелетия и кончая временем создания поэм. 
Но в целом гомеровские поэмы имеют свой собственный стиль 
эпического рассказа, где приемы и отдельные элементы художе
ственной манеры аэдов прочно усвоены и сознательно перера
ботаны в соответствии с теми этическими и социальными зада
чами, которые ставились перед эпосом в современном ему обще
стве. Монументальная торжественность эпического стиля отвечала 
представлениям об эпосе как об «откровении бога». В традици
онных п р о э м и я х (зачинах поэм) неизменно подчеркивалось, 
что повествование о героических деяниях прошлого навсегда со
хранено Музой, дочерью Зевса и Мнемозины (богини памяти), 
и ею вложено в уста поэта. Проэмий воспринимался слушателями 
как незыблемая гарантия истины рассказа, как божественная 
санкция авторитета рапсода. 
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Эпическую художественную манеру с ее особыми поэтиче
скими средствами вполне можно назвать жизненно правдивой, 
так как, несмотря на всю ее историческую ограниченность, она 
позволяла охватить и изобразить всю многогранную действи
тельность, прославить активную человеческую деятельность и 
развернуть многочисленную серию живых, запоминающихся че
ловеческих образов. 

ОБРАЗЫ БОГОВ И ЛЮДЕЙ В ПОЭМАХ 

В фольклорной героической песне обычно действует незначи
тельное количество персонажей, охарактеризованных крайне по
верхностно. Иначе обстоит дело в эпических поэмах, которые 
изобилуют действующими лицами, разделенными на две различ
ных категории — боги и герои. Герои живут на земле, плавают 
по морям, к ним с вершины Олимпа спускаются боги. Последние 
уже полностью очеловечены и наделены человеческими добро
детелями и пороками, но в иных, сверхчеловеческих масштабах. 
Существует предположение, что в образах богов, в описании их 
жилищ и нравов отразились воспоминания о древних микенских 
правителях. В отличие от людей боги бессмертны и сверхмощны. 
Они диктуют людям свою волю, которая обнаруживается в снах, 
полетах птиц, знамениях при жертвоприношениях и т. д. Власть 
судьбы обычно параллельна власти богов или же совпадает с 
нею, однако бывают случаи, когда боги бессильны перед судьбой. 
Так, в проэмии к «Илиаде» сказано, что все события произошли 
по воле Зевса, но в рассказе о жребиях, которые взвешивает 
Зевс, или в истории гибели сына Зевса Сарпедона, происходящей 
вопреки воле огорченного Зевса, отражены древние представле
ния о непреодолимой власти судьбы. Эпический певец, так же 
как и его слушатели, верит в то, что боги активно вторгаются 
в человеческую жизнь, пробуждая волю людей, придавая им 
силу и предвещая успех или, наоборот, неудачу. В изображении 
божественного вмешательства отражено представление тех вре
мен о жизни; поэтому все вторжения богов в человеческую 
жизнь проходят в границах допустимого для людей. Так, при 
всей своей ненависти боги не испепеляют небесным огнем Трою 
и не воскрешают мертвых. Для древнего аэда все происходящее 
на земле является следствием божественного вмешательства, 
однако у эпического поэта появляется тенденция понять собы
тия «под человеческим углом зрения» и найти для них иное объ
яснение. Примером подобного двойного зрения может служить 
все то, что происходит после поединка Менелая и Париса, закон
чившегося поражением последнего. Внезапно перед выстроен
ными рядами воинов проносится пылающий метеор. После этого 
к троянцу Пандару подходит другой троянец, по имени Лаодок, 
и убеждает его убить Менелая. Пандар сгоряча следует совету, 
но его стрела лишь легко ранит Менелая. Однако выстрел Пан-
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дара нарушает обоюдно принятые клятвы, мир окончен, вновь 
начинается война, и за клятвопреступление Троя понесет жесто
кое наказание, ее судьба, таким образом, решена. 

Все описанное происходит на земле и кажется вполне прав
доподобным, но поэт знает иной ход событий. После поединка со
бравшиеся на совет боги принимают решение погубить Трою, но 
им нужно, чтобы троянцы нарушили договор. Поэтому Афина ле
тит на землю, а люди воспринимают ее полет как падение метеора. 
Она принимает образ Лаодока, и все происходит по заранее наме
ченной богами программе. Таким образом, поэт уже умеет быть 
верным исторической правде описываемых событий, но, сохраняя 
представление об обязательном божественном вмешательстве, 
вносит в описание элементы, в которых раскрывается единство 
его замысла, его творческое отношение к древнему преданию. 
В преступлении Париса было заложено объяснение и оправдание 
войны для всего троянского цикла мифов; выстрел же Пандара 
был объяснением и оправданием войны, начавшейся в «Илиаде», 
предрешившим ее исход для Трои, т. е. служил обоснованием 
«Илиады» как отдельного и законченного произведения. 

Боги «Одиссеи» значительно отличаются от богов «Илиады», 
что объясняется, с одной стороны, изменением представлений 
о людях в «Одиссее», а с другой — более широким социальным 
фоном последней поэмы. Люди в «Одиссее» изображены силь
ными, уверенными в своих возможностях, инициативными и 
энергичными, боги, за исключением покровительницы Одиссея 
Афины, отдалены от людей и живут своей, особой жизнью, изда
ли наблюдая за порядком и справедливостью на земле. 

Дел беззаконных, однако, блаженные боги не любят: 
Правда одна и благие поступки людей им угодны. 

(«Одиссея», кн. 14, ст. 83—84) 

В образах героев черты их далеких легендарных предков 
сочетались с представлением об идеальных героях времени со
здания поэм. Для Гомера человек деятелен в каждой частичке 
своего тела, его жизненная сила, его энергия — достояние всех 
его членов, которые могут действовать в отдельности, составляя 
в совокупности его «я». Так, в «Илиаде» один герой говорит 
другому: 

Ныне, я чую, в груди у меня ободренное сердце 
Пламенней прежнего рвется на брань и кровавую битву; 
В битву горят у меня и могучие руки и ноги. 

Тот подтверждает: 

...И мои на копье несмиримые руки 
В битву горят, возвышается дух, и стопы подо мною, 
Чувствую, движутся сами... 

(«Илиада», кн. 13, ст. 73 сл.) 
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Такое состояние обоих героев — следствие вмешательства По
сидона, коснувшегося их своим посохом и вложившего в члены 
боевую энергию. В гомеровском языке существует большое коли
чество слов для обозначения различных органов чувств и мыс
лей, представляющихся автономными, но не противоречащими 
друг другу; человек уже обладает умением управлять ими и 
сдерживать свои порывы. Разговор гомеровского героя с самим 
собой представляется как обращение к своему органу чувства 
или к мысли; оно подано как размышление и рассуждение, не 
несущее, однако, оттенка сомнения или раздвоения. Гомеров
ский человек всегда поражает нас своей удивительной целостно
стью; он весь раскрывается в своих действиях и поступках и в 
любых условиях остается самим собою. Никакого развития об
раза нет и не может быть; в поступках героя постепенно выяв
ляются те его отдельные черты, совокупность которых и состав
ляет его характер, как изначально присущий ему, независимый 
от окружающей обстановки и неизменный. Гомеровский герой 
по-своему понимает все окружающее, он открыт миру, деятелен 
в нем, во всем проявляется его сознательное отношение к проис
ходящему, хотя и здесь отсутствуют внутренние мотивировки. 

Все гомеровские герои — предельно земные, преисполненные 
жизненной силы, они умеют горевать и радоваться, любить и не
навидеть, они с наслаждением предаются еде, питью, сну и т. д. 
Считая страдание и смерть неизбежными, они противопоставля
ют им славу, что не мешает, однако, Ахиллу, выбравшему слав
ную смерть взамен долгой и безвестной жизни, после смерти ска
зать следующее: 

Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле, 
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, 
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать мертвый. 

(«Одиссея», кн. 11, ст. 481—491) 

Подвиги героев, их славу призван увековечить эпос. Поэтому 
герои показаны такими, какими они должны представляться 
слушателям, но в общем и типическом плане. Так, главный ге
рой «Илиады» Ахилл — типичный образ смелого юного воина. 
Молодость и красота — неизменные черты эпического героя, но 
в «Илиаде» вспыльчивость и неукротимость в гневе могут быть 
объяснены его возрастом, а в упоминании его «быстроногости» 
заложено его субъективное качество. Не прибегая к внутренним 
мотивировкам поведения своего героя, поэт так убедительно опи
сывает его поступки, что мы верим в жизненность стоящего за 
ними характера. Подобный герой мог варварски издеваться над 
телом побежденного врага, но он же мог обнимать отца своего 
противника, вместе с ним проливая слезы, утешать его и, нако
нец, отдать тому труп сына за богатый выкуп. Среди ахейцев 
одному лишь Ахиллу уступает в отваге и мужестве Аякс, для 
которого единственный смысл жизни в воинской славе и чести. 

Тип мудрого старца являет Нестор, в рассказах которого ожи
вают события далеких времен и утверждается наглядная пре
емственность гомеровских поэм со всем кругом героических пре
даний. Агамемнон должен быть обязательно прекраснее всех 
ахейцев («Илиада», кн. 3, ст. 169), так как он их предводитель. 
Его брат Менелай доблестен, как все ахейцы, но малоинициати
вен, иногда даже нерешителен. Среди прочих героев особого упо
минания достоин Гектор и отчасти Патрокл. Их образы несколь
ко отличаются от типичных героических образов, так как в них 
поэт вложил новые идеи своего времени, мечты о новых, гуман
ных отношениях между людьми. «Гектор — предвестник мира 
городов, человеческих коллективов, отстаивающих свою землю и 
свое право. Он являет мудрость соглашений, он являет семейные 
привязанности, предвосхищающие более обширное братство лю
дей между собой» 1. 

«Илиада»—поэма о войне. Но прославление военных подви
гов и личного героизма никогда не перерастает в ней в апофеоз 
войны. Война описывается как суровая неизбежность, ненавист
ная и тягостная людям: 

Скоро сердце людей насыщается в битве убийством. 

В первых стихах «Илиады» ее герой, Ахилл, назван «великим» 
в своем гневе и настойчивости, а далее выясняется, что благо
даря этому он губит не только множество невинных людей, но 
и самого себя. Совсем иным предстоит перед нами человек в 
«Одиссее». Герой «Одиссеи» велик своей «изворотливостью», 
с помощью которой он мечтает спасти своих спутников и спасает 
самого себя. Одиссей держит в руках свою собственную судьбу и 
борется за нее. 

Дистанция между поэтом и его повествованием в «Одиссее» 
значительно короче, чем в «Илиаде». Вместо воинственных ге
роев «Илиады», в характерах которых преобладали черты былых 
ахейских завоевателей, прошедших по земле с огнем и мечом, 
в «Одиссее» живут и действуют мирные люди, в том числе про
столюдины, нищие, беспомощные и слабые старики. В отличие 
от героев «Илиады» Одиссей мерзнет от холода и мокнет, он 
боится ночного холода и бурь. Если в описании феаков поэт, 
возможно, идеализирует жизнь ионийцев своего времени, то ос
тальные персонажи словно списаны им со знакомых и близких,— 
людей наивных, любознательных и общительных, жизнь и время 
которых, по словам Маркса, были детством «человеческого об
щества там, где оно развилось всего прекраснее»

 2
. Уже отде

ляя себя от окружающего мира и не полагаясь всецело на богов, 
человек становится более осторожным, недоверчивым и реши
тельным. В борьбе за жизнь приобретают особое значение те 

1
 А. Б о н н а р. Греческая цивилизация. Т. 1. М., 1958, стр. 76. 
2
 К. М а р к с и Ф . Э н г е л ь с . Соч., т. 12, стр. 737. 
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свойства характера, которые впоследствии представляются анти
героическими и даже малопривлекательными. Но героизм Одис
сея не в его хитрости, подозрительности и изворотливости, а в 
стойкости и в умении достигнуть своей цели вопреки всем пре
пятствиям. В новом облике предстают также и многие другие 
персонажи поэмы. Верная и добродетельная Пенелопа умеет по
стоять за себя и ловко провести женихов. Лукава и женственна 
волшебница Кирка, добра и великодушна Калипсо, обаятельна 
юная Навсикая, втайне мечтающая о замужестве и принимаю
щая Одиссея за своего избранника. Но наряду с ними в поэме 
выведены женихи — насильники и интриганы, отвратителен в 
своей дикости киклоп, наряду с верными и преданными слугами 
показаны предатели. 

Образ нового героя в «Одиссее» наиболее полно воплощал 
стремление познать мир, научиться жить и действовать в окру
жающей обстановке и уметь разобраться в своей собственной 
жизни. Для подобных целей уже излишним казалось обращение 
в прошлое, и действительно, в «Одиссее» героический эпос изжи
вал самого себя; в центре внимания уже стоял человек, судьба 
которого возбуждала всеобщий интерес, вытесняя повествование 
о деяниях богов и героев. «Одиссея» проложила дорогу как поэ
зии Гесиода, в которой средствами эпоса поэт серьезно объяснял 
своим слушателям жизнь, так и лирике — поэзии нового типа, 
которая показывала личную жизнь, проникая в мир человече
ских чувств и настроений. 

ГОМЕРОВСКИЙ ВОПРОС 

Древние греки, для которых вопрос об историчности Гомера 
не вызывал сомнений, не сохранили, однако, никаких достовер
ных сведений об его жизни. В одной анонимной эпиграмме отме
чены бесплодные попытки античных критиков установить хотя 
бы место рождения поэта: 

Ты не пытайся узнать, где родился Гомер и кто был он, 
Гордо считают себя родиной все города; 
Важным является дух, а не место; отчизна поэта — 
Блеск «Илиады» самой, сам Одиссея рассказ. 

Никаких авторских ремарок нельзя обнаружить в тексте 
поэм. Жизнеописание Гомера, составленное из различных источ
ников, датируемых временем не ранее VI в. до н. э., не представ
ляет исторической ценности и изобилует самыми фантастически
ми данными. Вызывает сомнение даже собственное имя поэта, 
так как в жизнеописании он назван Гомером, или Мелисигеном. 

В III в. до н. э. александрийские ученые решили выявить 
подлинный текст поэм на основании сличения многочисленных 
рукописных материалов. Тогда же было установлено различие 
между обеими поэмами и даже высказано предположение, что 
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«Одиссея» сочинена другим автором. На рубеже IV—II I вв. до 
н. э. своей злобной критикой Гомера прославился некто Зоил, 
имя которого стало нарицательным для всякого пристрастного 
и необъективного критика. Гипотеза разделителей не встретила 
поддержки на всем протяжении античности. Более популярно 
было мнение о том, что поэмы сочинены в разные периоды жиз
ни поэта. «Илиада», созданная поэтом в расцвете творческого 
вдохновения, представляет собой всецело действие и борьбу, а 
«Одиссея», почти полностью повествовательная, так типична для 
старости. «В «Одиссее» Гомера можно сравнить с заходящим солн
цем, утратившим свою прежнюю мощь, но еще сохранившим 
былое величие» — так выразил эту мысль неизвестный автор 
трактата «О возвышенном» (I в. н. э.). 

Александрийские ученые разделили каждую поэму на 24 ча
сти по числу букв греческого алфавита, распределив текст так, 
чтобы на каждый из 24 свитков пришлось приблизительно оди
наковое количество стихов. Отсюда ведет свое начало деление 
поэм на 24 книги (свиток — книга). К античности восходят так
же многочисленные толкования и комментарии к поэмам — так 
называемые г о м е р о в с к и е с х о л и и — дополненные и пере
работанные византийскими учеными. Последние после взятия 
турками Константинополя и падения Византии перенесли свою 
деятельность в страны Западной Европы и познакомили сперва 
Италию, а затем и другие европейские страны с гомеровским 
эпосом. Но в Европе очень долго к Гомеру относились с преду
беждением и, подходя к нему со своими эстетическими мерка
ми, назвали «грубым», «неизящным», предпочитая ему римско
го эпического поэта Вергилия. 

В 1664 г. француз д'Обиньяк, также на основании эстетиче
ских критериев своего времени, высказал предположение, что 
«Илиада» составлена из отдельных эпических песен и не может 
быть единым произведением. Изданная в 1715 г. книга д'Обинья
ка прошла незамеченной. 

Во второй половине XVIII в. в Англии и в Германии возник 
интерес к национальному наследию прошлого. Тогда же был 
открыт новый поэтический мир народной фантазии и мерилом 
эстетической ценности народной поэзии, выражением «народного 
духа» стала считаться гомеровская поэзия. 

В 1795 г. немецкий ученый Ф. А. Вольф опубликовал «Пре
дисловие к Гомеру», положившее начало научному изучению 
эпической поэзии. Вольф объявил «Илиаду» сводом различных 
песен, сочиненных в разные времена различными поэтами, среди 
которых наиболее известным и прославленным был Гомер. 
Он считал, что поэмы были впервые собраны и записаны в Афи
нах в конце VI в. до н. э. Из двух основных аргументов Вольфа 
один — ссылка на отсутствие письменности в гомеровские време
на — с открытием микенской письменности оказался несостоя
тельным, другой же — наличие многочисленных противоречий в 
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тексте поэмы — остается в силе и поныне. Последователи Воль
фа, так называемые а н а л и т и к и , на основании противоречий 
в тексте поэм указывали на отсутствие единого художественного 
плана и расчленяли поэмы на отдельные части, в которых искали 
некогда самостоятельные героические песни. Ученик Вольфа 
К. Лахман, начав изучение германского средневекового эпоса 
(«Песня о Нибелунгах»), затем перешел к «Илиаде», которую 
он разделил на 16 самостоятельных песен. Лахман предложил 
песенную теорию создания эпоса, считая, что между героической 
песней и эпосом различие чисто количественное. Защитники 
песенной теории впоследствии рассматривали эпос как комбина
цию отдельных мелких эпосов ( т е о р и я к о м п и л я ц и й ) , их 
единомышленники, подобно им переходя от песни к «малому 
эпосу», отыскивали Е основе каждой поэмы самостоятельные и 
законченные произведения, якобы подвергшиеся значительным 
изменениям и переработкам в течение многих последующих эпох 
( т е о р и я н а п л а с т о в а н и й , и л и о с н о в н о г о я д р а ) . Обе 
названные теории компромиссны: их защитники стремились 
примирить аналитиков с у н и т а р и я м и , сторонниками един
ства поэм. Для унитариев имеющиеся в поэмах противоречия 
не нарушали единства, в каждом отдельном случае для них 
подыскивались объяснения. Например, сцена прощания Гектора 
и Андромахи аналитикам казалась совершенно неуместной в 
VI книге, так как в дальнейшем Гектор вновь приходил в Трою 
и встречался с женой. Унитарии же считали, что сцена проща
ния уместна именно в этом месте, так как ею завершается образ 
Гектора, героя предстоящих решительных событий. Далее ана
литики ссылались на VII книгу, где рассказывалось о стене, 
которую ахейцы поспешно возводили вокруг своего лагеря. Так 
как в дальнейшем о стене не было речи, аналитики делали вывод, 
что этот рассказ попал в «Илиаду» из какой-то неизвестной 
эпической песни. А унитарии видели в этом рассказе замеча
тельную поэтическую находку автора, сумевшего одной дета
лью — постройкой стены — подчеркнуть всю безвыходность 
положения ахейцев, которые с уходом Ахилла лишились основ
ного оплота. Там же, где объяснить противоречия не представ
лялось возможным (например, в случае, когда убитый в V кни
ге «Илиады» герой в XIII книге неожиданно оказывался живым 
и оплакивающим смерть сына, или когда в пределах одной и 
той же книги Гектор одновременно сражался в двух различных 
местах, около судов Ахилла и возле корабля Протесилая), уни
тарии ссылались на вопиющие противоречия в мелких деталях 
таких литературных произведений, где единство и наличие авто
ра не вызывало сомнения. 

Споры аналитиков и унитариев выявили различие методов 
их исследований и обнаружили ошибочность тех теорий, которые 
выдвигались на основе изучения эпоса с эстетических позиций 
самих исследователей. 
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Проблема возникновения и создания гомеровских поэм — 
г о м е р о в с к и й в о п р о с — имеет очень большое историко-
культурное значение; она неразрывно связана с общей пробле
мой возникновения и развития героического эпоса. Существова
ние у различных народов героических песен и сказок о могучих 
богатырях, восходящих к древнему сказанию о предках-героях, 
создателях цивилизаций, отражает представления о первых побе
дах племени над природой и исторические воспоминания о столк
новениях с иноплеменниками. В период разложения общинно-
родового строя и возникновения классового общества появляется 
эпос как качественно новая ступень развития героической фоль
клорной песни. Его исключительные художественные достоинст
ва неотделимы от той невысокой стадии общественного развития, 
на которой он возникает: без изучения ее невозможно понять и 
объяснить эпическую поэзию. «...Известные значительные формы 
его (искусства.— Н. Ч.),— говорит Маркс,— возможны только на 
низкой ступени развития искусств» 1. 

Проблема индивидуального творческого начала в создании 
эпоса, решение которой является целью метода н е о у н и т а р и 
ев , неотделима от проблемы традиции, составляющей область 
исследования н е о а н а л и т и к о в . Становление и дальнейшее 
развитие литературы связано с индивидуальным творчеством; 
изучение традиции раскрывает предысторию эпоса, т. е. вводит 
в долитературный период. 

Сравнительное изучение эпического творчества различных 
народов устанавливает общие закономерности в развитии эпоса 
и объясняет отдельные вопросы его поэтики. Исследование жи
вого эпоса было впервые начато в русской науке XIX в. (работы 
A. Ф. Гильфердинга). Современная советская наука сделала 
большие успехи в изучении проблемы происхождения эпоса на 
большом сравнительном материале (труды В. М. Жирмунского, 
B. Я. Проппа, Е. М. Мелетинского и др.). В зарубежной науке 
интерес к живому эпическому преданию возник сравнительно 
недавно в связи с изучением сербскохорватского эпоса (М. Мур
ко), подтвердившим необходимость сравнительного анализа для 
выяснения гомеровского вопроса (работы М. Парри, А. Б. Лорда 
и С. М. Баура). 

Созданием «Илиады» завершился многовековый период су
ществования отдельных героических песен, многочисленные сле
ды которых разбросаны по всей поэме. Мы не можем сказать, 
была ли «Илиада» первой эпической поэмой, но ее идейная и 
художественная ценность неоспоримы. Единство идейного замыс
ла, умение объединить огромный материал и ограничить его 
рамками одного мотива (гнева Ахилла) позволяет предположить 
для «Илиады» наличие не собирателя, отредактировавшего и 
оформившего поэму, а создателя-творца, первого поэта. 

1
 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 12, стр. 736. 
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В «Одиссее» сюжет странствований, приключений и возвра
щения имел долгую и сложную историю еще до возникновения 
поэмы. Эта история не могла не отразиться на единстве «Одис
сеи» и породила много нерешенных проблем, изучение которых 
было начато в середине XIX в. (А. Кирхгоф). В основе фабулы 
лежали два распространенных фольклорных мотива — герой, 
после длительного отсутствия попадающий на свадьбу своей 
жены, и сын, разыскивающий пропавшего без вести отца. 
В дальнейшем оба эти мотива войдут в новеллу и сказку, сохра
няя свой народный характер. Другая группа мотивов связана 
в «Одиссее» с мифами и сказками о морских странствованиях, 
распространенных еще во втором тысячелетии до н. э. во времена 
морского могущества Крита. Возможно, оттуда в качестве еще 
догреческого героя сказки о путешествии принес Одиссей свое 
загадочное имя, не имеющее параллелей в индогерманских язы
ках. Новелла, как и сказка, по своей природе не нуждается в 
точной географической локализации, поэтому гомеровская Итака 
вряд ли может быть связана с определенным местом. Однако, 
когда все эти мотивы попали в круг героических преданий и ока
зались связанными с Троей, сказания о странствованиях были 
локализованы. Существует предположение, что один цикл преда
ний о странствиях был связан с западным Средиземноморьем, 
где героя преследовал гнев Посидона и держала в плену Калип
со, действие же другого цикла, некогда самостоятельного, раз
вертывалось в районе Черного моря, где гнев бога Гелиоса из-за 
убийства священных коров обрекал героя на скитания, а роль 
Калипсо выполняла Кирка. Но все это относится к предыстории 
«Одиссеи». 

Поэма же «Одиссея» — художественное произведение, в ко
тором авторское начало присутствует в мастерстве повествова
ния, в искусстве композиции и, наконец, в образе главного героя. 
«Одиссея»—проникновенный и единый рассказ о человеке, ко
торый борется за осуществление своей заветной мечты — возвра
щения на родину. Ценой страданий и лишений он побеждает в 
упорной борьбе. В этом — единство идейного замысла поэмы, 
позволяющее предполагать существование одного автора, отра
зившего веяния уже иного времени, чем «Илиада», восходящая 
к более раннему периоду становления ионийской цивилизации. 

В России интерес к Гомеру возник очень рано. Русская куль
тура, преемственно связанная с византийской, унаследовала от 
нее вкус к «эллинской мудрости», хотя долгое время поэмы 
были известны на Руси лишь в пересказах, переложениях и все
возможных компиляциях. Первый печатный прозаический пере
вод «Илиады» был сделан во второй половине XVIII в., спустя 
несколько лет появился стихотворный перевод нескольких песен, 
выполненный Е. И. Костровым. В 1829 г. «Илиада» была опуб
ликована полностью в переводе Гнедича. Появление этого пере
вода отмечалось как крупнейшее событие в русской литературе, 
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переживавшей в то время период увлечения гомеровской поэзи
ей. Восторженно приветствовал «Илиаду» и ее переводчика 
А. С. Пушкин: 

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи, 
Старца великого тень чую смущенной душой. 

В 1849 г. В. А. Жуковский закончил перевод «Одиссеи», ко
торый он считал «своим лучшим, главным поэтическим произ
ведением» 1. 

Л. Н. Толстой в начале 70-х годов специально изучал грече
ский язык, чтобы читать в оригиналах греческих писателей, 
и прежде всего Гомера. В письме к Фету он возмущается тем, 
как далеки от подлинного Гомера все его переводчики: «Пошлое, 
но невольное сравнение: отварная дистиллированная вода и вода 
из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем и даже сорин
ками, от которых она еще чище и свежее... Можете торжество
вать: без знания греческого нет образования»

2
. 

В. Г. Белинский всегда восхищался Гомером, которого счи
тал реально существовавшим поэтом. «Его художественный ге
ний ,— писал Белинский,— был плавильною печью, через кото
рую грубая руда народных преданий и поэтических песен и от
рывков вышла чистым золотом»

 3
. 

3. ДИДАКТИЧЕСКИЙ ЭПОС ГЕСИОДА 

Рапсод Гесиод, первая известная личность в греческой лите
ратуре,— древнейший поэт материковой Греции. Его поэмы были 
созданы в Беотии около 700 г. до н. э. С именем Гесиода связано 
возникновение д и д а к т и ч е с к о г о (наставительного) эпоса. 

Отец поэта переехал из Малой Азии в Беотию и поселился 
у подножья горы Геликона 

...В деревне нерадостной Аскре, 
Тягостной летом, зимою плохой, никогда не приятной. 

(«Труды и дни», ст. 639—640. 
Пер. В. Вересаева) 

Беотия, где вырос и провел впоследствии всю свою жизнь 
Гесиод, представляла собой сельскую местность, почти полностью 
изолированную от остального греческого мира, окруженную с 
трех сторон горами, а с четвертой замкнутую большим болоти
стым озером. Ее население — земледельцы и пастухи, вело суро-

1
 Письмо к С. С. Уварову от 11 ноября 1847 г. Переводы Гнедича и 

Жуковского стали классическими, и все попытки уточнить или же обновить 
их нельзя признать удачными, хотя недостатки обоих для нашего времени 
несомненны. Подробно об этом см.: А. Н. Е г у н о в . Гомер в русских перево
дах XVIII—XIX веков. М.—Л., 1964. 

2
 Л. Н. Т о л с т о й . Полн. собр. соч. Т. 61. М., 1953, стр. 247—248. 
3
В . Г. Б е л и н с к и й . Полн. собр. соч. Т. 7. М., 1955, стр. 404. 
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вую борьбу за существование. Но эта суровая страна с древней
ших времен славилась своими поэтическими преданиями и свое
образным керамическим искусством. Все творчество Гесиода на
веяно и проникнуто мотивами беотийского фольклора, в котором 
ведущую роль играли Музы, обитавшие, согласно легенде, на 
Геликоне и на Парнасе. Пастух и землепашец Гесиод, как он рас
сказывает сам, впервые по указанию Муз ввел в поэзию повсе
дневную жизнь. О своем посвящении в рапсоды он рассказывает 
так : однажды, когда он, измученный зноем, задремал возле 
пасущегося на Геликоне стада, к нему подошли Музы, взяли у 
него пастушеский посох и вручили посох из лавра, вдохнули 
дар священных песнопений и приказали идти и поучать людей. 
Свою пророческую миссию Гесиод воспринимает в полемике с 
гомеровской поэзией, объявив повествование о героических дея
ниях прошлого лживой выдумкой. Музы говорят Гесиоду: 

Много умеем мы лжи рассказать за чистейшую правду. 
Если, однако, хотим, то и правду рассказывать можем! 

(«Теогония», ст. 27—28. Пер. В. Вересаева) 

Гесиод — эпический поэт. Художественное мастерство и язык 
унаследованы им от гомеровского эпоса с некоторыми измене
ниями. Но тематика произведений — совершенно иная. В древ
ности его считали автором многочисленных дидактических про
изведений. Теперь исследователи установили его бесспорное 
авторство для двух поэм — «Теогонии» и «Трудов и дней». 

Первая поэма представляет собой попытку осмыслить про
исхождение всего существующего и его историю вплоть до вре
мени Гесиода; поэт стремится объяснить явления окружающего 
мира и действие тех сил, с которыми сталкивается в своей прак
тике человек. Поэтому в поэме о происхождении богов, а именно 
так переводится ее заглавие, ничего не говорится о почитании 
богов и о видах культа. 

Мировосприятие Гесиода еще всецело мифологично. Возник
новению мира предшествует вечный Хаос (зияющая пустота). 
С появлением Земли и Эрота (Любовь) рождаются Уран (Небо), 
Горы, Мрак и Ночь; последние, вступив в брак, порождают День 
и Свет. Из недр Земли рождается Понт; а затем в союзе с Ура
ном и Понтом Земля производит все остальное. Уран становится 
первым правителем вселенной, но его свергают его сыновья-ти
таны, предводительствуемые Кроносом. Однако царство Кроноса 
не является долговечным. Зевс, сын Кроноса, восстает против 
отца и низвергает его в Тартар вместе с титанами, несмотря на 
то, что Кроносу помогает чудовищный Тифон. Воцарением Зевса 
завершается эра великих катастроф и устанавливается миропо
рядок, т. е. Хаос сменяется Космосом. Миф о междуусобной борь
бе трех поколений богов принято было считать частью исконно 
греческой космогонии. Неожиданными оказались параллели 
к нему в недавно прочитанных текстах хеттских табличек XIV— 
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XIII вв. до н. э. Греческие Кронос, Тифон и Зевс нашли своих 
двойников в образах Кумарби, Улликуми и безымянного бога 
неба, грозных персонажей хетто-хурритских мифов. Подобная 
общность предполагает существование какой-то устойчивой тра
диции, в которой мифология Ближнего Востока смыкалась с гре
ческой и становилась достоянием греческих рапсодов, объеди
нявших ее с преданиями и мифами своего народа. Гесиод прочно 
опирается также на наследие гомеровского эпоса, но высту
пает в роли проповедника истины, призванного объяснить своим 
слушателям становление и существование мира. В роли богов 
у Гесиода оказываются не только олимпийские боги, имеющие 
облик человека, подобно Зевсу или Аполлону, но Земля, Небо, 
Звезды, Ветер, Борьба, Ложь, Победа, Мудрость, Насилие и т. д. 
Зевс же для Гесиода уже не просто носитель власти, как Уран и 
Кронос, но и воплощение долгожданного порядка, хранитель и 
блюститель этических норм. 

К «Теогонии» примыкали несохранившиеся поэмы, в одной 
из которых перечислялись женщины, родившие детей от богов, 
а в другой — мужчины, ставшие отцами детей богинь. Так, тео
гония переходила в герогонию, т. е. историю происхождения 
героев; мир богов объединялся с миром людей. 

Поэма «Труды и дни» сочинена как поучение слушателей, 
для большей наглядности и убедительности проиллюстрирован
ное примерами из собственной жизни. Поводом для ее возникно
вения, как рассказывает Гесиод, послужила история семейной 
тяжбы из-за наследства. После смерти отца брат Перс подкупил 
судей и оттягал себе большую часть отцовского имущества, за
тем вскоре разорился и предъявил новые притязания к Гесиоду, 
который ответил ему поэмой, поучающей жить в достатке честно 
и справедливо. 

Глазом и ухом внимай мне, во всем соблюдай справедливость. 
Я же, о Перс, говорить тебе чистую правду желаю... 

В период насильственной ломки родовых отношений и распада 
прежних социальных связей тема борьбы за свои права при
обретает первостепенное значение. Убеждение же на основе лич
ного примера, переход от единичного, частного к всеобщему, 
актуальному и постоянному отныне станет обязательным для 
всей архаической поэзии. История ссоры с Персом дала Гесиоду 
возможность раскрыть свою тему в двух ее основных направ
лениях: как тему справедливости и ее значения для человека 
и как тему труда, приносящего благосостояние. 

Поэма начинается с прославления Зевса, опоры и хранителя 
Справедливости. Далее следует рассказ о двух Эридах, первая 
из которых порождает необходимое соревнование в труде (доб
рая Эрида), а вторая (злая) — вражду и постоянные распри. 
Поэту хорошо знакомы трудности и невзгоды человеческой жиз
ни; объяснение им он находит в мысли о соперничестве между 
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людьми и богами. Для людей естественно стремление к лучшей 
жизни и постоянное чувство неудовлетворенности, а боги стре
мятся, напротив, усложнить людям жизнь и создать новые труд
ности. Эту идею, порожденную в условиях крушения старого 
социального порядка и утраты былых социальных ценностей, 
когда новые формы еще неясны и новые ценности не получили 
еще признания, Гесиод представляет в форме древнего мифа о 
титане Прометее («Труды и дни», ст. 48 сл. и «Теогония», 
ст. 533 сл.). Прометей обманул богов, а те в наказание ухудши
ли жизнь людям. Зевс даже решил скрыть от людей огонь, но 
Прометей нашел его и принес на землю. За это Зевс послал 
к людям Пандору, вручив ей сосуд, на дне которого лежали все 
человеческие несчастья. Вопреки запрету богов Пандора открыла 
крышку, и все бедствия разлетелись по земле. Напуганная Пан
дора закрыла сосуд, но там осталась одна лишь Надежда, кото
рую она и принесла людям в качестве желания, лишенного 
своего конкретного воплощения. 

В другом мифе, о пяти поколениях людей, выражена уже 
известная идея первоначальной общности богов и людей. Пять 
поколений последовательно сменяли друг друга. За золотым, не 
знавшим труда, нужды и старости, пришло серебряное, люди 
которого были настолько горды, что не чтили богов, и Зевс 
истребил их. Медное поколение было поколением воинов, «сила 
ужасная собственных рук принесла им погибель». Четвертое по
коление героев встретило смерть под стенами Фив и Трои. Же
лезное поколение, к которому Гесиод причисляет себя, не имеет 
«передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя». Труд — тя
желая и неизбежная необходимость, посланная Зевсом в наказа
ние людям: 

Скрыли великие боги от смертных источники пищи. 

Железное поколение погибнет, если насилие победит справедли
вость— таков вывод Гесиода. Он наставляет брата: 

Слушайся голоса правды и думать забудь о насильи... 
Помни всегда о завете моем и усердно работай, 
Перс, о потомок богов, чтобы голод тебя ненавидел... 

Растущий произвол знати, факты социальной несправедливо
сти приводят Гесиода к пессимистическому заключению о тщет
ности сопротивления сильному. Иллюстрацией этого положения, 
служит басня о соловье в когтях у ястреба — первая литератур
ная басня. Рассуждения поэта на общие темы сменяются прак
тическими советами, как прожить честно и счастливо даже при 
небольших средствах. Указывается время, благоприятное для 
сельских работ, время, пригодное для мореплавания. Среди прак
тических советов и наставлений встречаются перечни поверий, 
которые завершают поэму. Ее финал — «Дни» — своеобразный 
календарь счастливых и несчастливых дней: 
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То, словно мачеха, день, а другой раз — как мать человеку. 

Стиль гесиодовской поэзии близок к гомеровскому, но из-за 
общей дидактической направленности у Гесиода почти отсут
ствуют яркие гомеровские метафоры, сравнения и эпитеты. Ком
позиция поэм отличается большим своеобразием: отдельные 
части то четко отделены друг от друга, то совершенно неотдели
мы и как бы вливаются одна в другую. Современному читателю 
нелегко следить за развитием мысли поэта, улавливать ее пере
ходы и различать начало и завершение. Поэмы Гесиода, подоб
но гомеровским, были предназначены для чтения вслух; отсюда 
звуковая гармония стиха, ритмические сочетания многосложных 
имен, внутренние рифмы и аллитерации. 

Поэмы Гесиода в древности пользовались большой популяр
ностью. «Труды и дни» были даже вырезаны на металлической 
доске и выставлены у подножья Геликона для всеобщего обозре
ния. Небольшой размер поэм, каждая из которых была равна 
примерно одной книге «Илиады», в свою очередь, способствовал 
их доступности. В них привычные мифы служили вескими аргу
ментами для обоснования возникающего нового мировоззрения, 
в основу которого были положены идеи торжества справедливо
сти и законности, обосновывались и углублялись нравственные 
понятия. Поэтому неслучайно впоследствии возникла легенда о 
состязании Гомера и Гесиода, принесшем первенство последнему. 
Хотя почитатели Гомера поспешили далее реабилитировать его 
добавлением версии о пристрастии и слабоумии судьи состяза
ния, легенда отразила новое отношение к поэзии, призванной 
быть руководительницей и наставницей в повседневной жизни. 

По словам Геродота, первого греческого историка V в. до 
н. э., Гомер и Гесиод «составили для эллинов родословную богов, 
снабдили имена божеств эпитетами, поделили между ними до
стоинства и занятия и начертали их образы». 

4. ПОСЛЕГОМЕРОВСКИЙ ЭПОС 
(КИКЛИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ, ГОМЕРОВСКИЕ ГИМНЫ, 

ПАРОДИЙНЫЙ ЭПОС) 

В послегомеровскую эпоху (VII—VI вв. до н. э.) возникло 
множество эпических поэм, в которых разрабатывались мифиче
ские предания, не вошедшие в гомеровский эпос или мельком 
затронутые в нем. Эти поэмы получили название к и к л и ч е 
с к и х, так как, сгруппированные по историко-географическому 
принципу, они образовали в совокупности единый и связный 
комплекс мифов, так называемый кикл (цикл, круг). Несохра
нившиеся до нашего времени, они известны в отрывках, в крат
ких пересказах позднейших авторов и по отдельным памятникам 
изобразительных искусств, воспроизводящим их сюжеты или 
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отдельные эпизоды. Возможно, что в отдельных поэмах были 
использованы очень древние мотивы и сказания, но в целом они 
много моложе «Илиады» и даже «Одиссеи»; в них отражены уже 
иные веяния, порожденные условиями утверждения античного 
рабовладельческого общества и государства. Сначала их все при
писывали Гомеру, затем подыскивали других авторов, имена 
которых для нас остались неизвестными. 

Среди этих поэм самым популярным был троянский цикл, 
который начинался предысторией Троянской войны и завершал
ся смертью Одиссея, павшего в бою с Телегоном, сыном Кир
ки, не знавшим отца (фольклорный мотив поисков сыном отца 
здесь находил свое завершение). Каждая из поэм вплотную 
смыкалась с предыдущей. Так, например, «Эфиопида», продол
жившая «Илиаду», начиналась с несколько измененного послед
него стиха «Илиады»: 

Гектора лишь схоронили, Ареева дочь, амазонка, 
Мощного сердцем, убийцы людей, прибыла к Илиону. 

В Фиванском цикле были собраны поэмы, где рассказывалось 
о семивратных Фивах, об их основателе, финикийском царевиче 
Кадме, об его потомках, царях Лае и Эдипе, о сыновьях и вну
ках последнего. Киклические поэмы не имели единства действия, 
его заменяло хронологически последовательное нанизывание 
друг на друга отдельных эпизодов; уступали они гомеровским 
поэмам и по своим художественным достоинствам, но благодаря 
своему содержанию были широко распространены. 

В дни народных празднеств декламации рапсодов предше
ствовало обычно исполнение гимна в честь того бога, с именем 
которого связывался тот или иной праздник. Сохранилось свыше 
тридцати таких гимнов, различных по размерам, месту и вре
мени возникновения, анонимных, хотя в древности их связывали 
с именем Гомера и называли гомеровскими. Наиболее древние 
из них близки по времени к «Одиссее», например, оба гимна к 
Аполлону, дошедшие до нас в объединенном виде; самые позд
ние возникли уже в эллинистический период, как, например, 
гимн к Пану. Одни были сочинены в Ионии и на островах Эгей
ского моря, другие — в материковой Греции. Длиннее прочих 
гимны, посвященные Деметре, Аполлону, Гермесу и Афродите. 

Гимн к Деметре возник в Аттике. В нем рассказывалось о 
том, как богиня Деметра в поисках своей дочери Персефоны 
пришла в Аттику и неузнанная остановилась в Элевсине, в доме 
царя Келея. Здесь, узнав о судьбе дочери, похищенной богом 
мертвых Аидом, она открыла свое имя, обучила людей земледе
лию и, установив особые таинства (мистерии), вернулась на 
Олимп. Повествовательный стиль гимна отличается жизнерадо
стностью, которая сочетается с большим достоинством и скры
той грацией; это сближает его со стилем изобразительного ис
кусства начала VI в. до н. э. 
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В совершенно иной манере сочинен гимн к Афродите. Охва
ченная страстью богиня разыскивает в горах пастуха Анхиза. 
Она является ему в образе простой девушки, внушает любовь 
к себе, а потом предстает перед ним во всем величии божества 
(эпифания) и пророчествует о рождении сына (тема благовеще
ния), взяв с него клятву о том, что встречу с ней он сохранит 
в тайне. Этот гимн возник в Малой Азии и связан с малоазий
ским родом Энеадов, ведущих свое происхождение от сына Аф
родиты и Анхиза. Культовый образ Афродиты с чертами азиат
ской богини Кибелы переплетается с земным образом героини 
новеллистического повествования, серьезный тон перемежается 
с шутливым. 

Веселая шутка преобладает в гимне к Гермесу, где славится 
бог — проказник и плут, который 

Утром, чуть свет, родился он, к полудню играл на кифаре, 
К вечеру выкрал коров у метателя стрел Аполлона. 

(Пер. В. Вересаева) 

Гимн заканчивается поимкой воришки и примирением Апол
лона с его новорожденным братцем. 

Первая часть гимна к Аполлону посвящена истории чудес
ного рождения бога на острове Делосе; во второй части Аполлон 
побеждает чудовище Пифона и в ознаменование победы основы
вает на этом месте город Дельфы. Заканчивая первую часть 
гимна, рапсод обращается к делосским девушкам с просьбой 
рассказывать всем о лучшем из певцов: 

Муж слепой. Обитает на Хиосе он каменистом. 
Лучшими песни его и в потомстве останутся дальнем. 

(Пер. В. Вересаева) 

Эти слова долго считались «авторской репликой» самого Гомера, 
что противоречит датировке гимна (VII в. до н. э.). 

За гимном следовало обычно основное эпическое повествова
ние, переход к которому осуществлялся в формульном стихе: 

Ныне тебя помянув, начинаю я песню другую. 

Гомер, родоначальник всех поэтов, считался также автором 
веселых шуточных произведений. С его именем связывалась 
«Батрахомиомахия» («Война мышей и лягушек») — небольшая 
пародийная поэма, в которой в традициях возвышенного эпиче
ского стиля «Илиады» воспевалась война мышей и лягушек. 
Произведение это возникло вероятнее всего в эллинистическую 
эпоху. Но комическую поэму «Маргит» даже Аристотель припи
сывал Гомеру, называя его основоположником комического 
жанра. Маргит, герой поэмы, единственный сын богатых роди
телей, отличался глупостью и поразительной самоуверенностью: 

Многие знал он дела, но все одинаково плохо. 
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Шутливому пародийному тону рассказа о незадачливом ге
рое соответствовал своеобразный стихотворный размер, в кото
ром гекзаметр чередовался с ямбом. 

Гомеру приписывали также эпиграммы, посвященные жиз
ни странствующего певца и возникшие, вероятно, в среде рапсо
дов в VIII—VII вв. до н. э. В одной из таких эпиграмм рапсод 
встречает на берегу рыбаков: 

Как ваш улов, рыбаки?— Мы бросили все, что поймали. 
То, что смогло ускользнуть, все мы несем на себе 1. 

В веселых шутках пародий, в стремлении к повседневности 
и «мелкотемию», в выдвижении на первый план этических 
проблем терял свою актуальность старинный эпос. Новая эпоха 
становления классового общества порождала новую поэтическую 
тематику, которая отвечала изменившимся потребностям обще
ства и осознающей себя личности. На смену эпосу пришла 
лирика. 

5. ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ 

Термин л и р и к а возник в эллинистический период для обо
значения тех сольных и хоровых песен, которые исполнялись 
под аккомпанемент лиры. Древность не знала различия между 
песней и стихотворением, так как вся поэзия была песенной. 
Источником античной лирики было песенное народное творче
ство. Античное определение лирики основывалось на чисто фор
мальном признаке — характере аккомпанемента (лира — древ
нейший музыкальный струнно-щипковый инструмент). Новое 
время сохранило условный античный термин, используя его уже 
в ином значении, определяя содержание того литературного 
жанра, который впервые сложился в Греции в начале VII в. до 
н. э. и характеризовался особым типом построения художествен
ного образа, представлявшего собой образ-переживание. В лири
ческом стихотворении отражены личные чувства человека, полу
чившие обобщенное выражение и порожденные многообразными 
реальными явлениями жизни. Поэтому к лирике можно при
числить я м б и ч е с к у ю и э л е г и ч е с к у ю п о э з и ю ; ан
тичные филологи не относили их к лирике, так как их исполне
ние сопровождалось флейтой или каким-либо иным инструмен
том, но не лирой. 

По характеру исполнения древнегреческая лирика делилась 
на м о н о д и и , исполняемые одним человеком, и х о р о в ы е 
п е с н и . Те песни, которые исполнялись под аккомпанемент лиры 
и отличались многообразием стихотворных размеров, назывались 
м е л и ч е с к и м и (от греческого слова melos — песня). 

1
 Ответ на загадку-шутку предполагался такой: незадачливые рыбаки бы

ли заняты ловлей на себе паразитов. 

00 

Греческая лирика зарождается в период крушения родового 
строя, в условиях ожесточенной внутренней борьбы и становле
ния классового общества. 

В VIII—VII вв. до н. э. в жизни большинства греческих об
щин произошли значительные изменения. На территории общин 
возникали города, в которые устремлялись ремесленники и тор
говцы. Когда же в VII в. появились первые деньги, значение 
ремесла и торговли сразу возросло. Одним из видов товара сде
лались рабы, военнопленные и должники, дешевый труд кото
рых оказался крайне выгодным в производстве предметов потреб
ления. Постепенно в руках торговцев и ремесленников скаплива
лись значительные богатства. Но родовая знать, не желавшая 
расставаться со своими политическими и социальными привиле
гиями, сохраняла за собой всю политическую власть. Предста
вители родовой знати, аристократы, считали себя прямыми по
томками богов или особо чтимых героев. Поэтому они требовали 
признания наследственной преемственности своих прав, объяв
ляя себя единственными хранителями родовых традиций и усто
ев общины. В обстановке длительной и напряженной борьбы 
между отстаивающей свои завоевания аристократией и демосом 
(народом) возникает лирическая поэзия, отражающая рост само
сознания личности, которая уже выделяется из в с е г о коллек
тива, но не противопоставляет себя коллективу с в о е м у , спло
тившемуся на основе социального расслоения. Эта поэзия опира
ется на фольклорную песню и широко использует лексические 
и художественные средства, выработанные эпосом. В создании 
лирики активно участвуют все области Эллады, но ее рождение 
связано с островной Ионией и с именем Архилоха. 

АРХИЛОХ И ЯМБИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ 

Время жизни Архилоха точно неизвестно, но с ним связана 
первая точная дата в греческой литературе. В одном из стихот
ворений поэт упоминает о солнечном затмении, которое было, 
как теперь установлено астрономами, 5 апреля 648 г. до н. э., 
что позволяет датировать творчество Архилоха серединой VII в. 
до н. э. 

200 отрывков различной величины и ни одного целого стихо
творения — литературное наследие Архилоха. 

Родина поэта — остров Парос в Эгейском море. По отцу Ар
хилох принадлежал к древнейшей паросской аристократии, но 
так как был сыном фракийской рабыни, не мог претендовать на 
отцовское наследство. Поэтому бедность сопутствовала Архилоху 
всю жизнь, хотя среди своих соотечественников он пользовался 
большим авторитетом. Впоследствии воин и поэт, он был героизи
рован после смерти и на Паросе ему даже был возведен храм 
(Архелохейон), где на колоннах при входе была записана древ
няя история острова и биография поэта. Среди фрагментов этой 
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надписи недавно обнаружена легенда о посвящении юного Архи
лоха в поэты, напоминающая аналогичную историю Гесиода. 
Однажды отец приказал юноше свести на продажу коров. При 
свете луны юноша увидел издали каких-то неизвестных жен
щин, которые, смеясь, предложили продать им лучшую из коров. 
Пока юноша медлил с ответом, они внезапно исчезли во мраке, 
оставив взамен коровы лиру. Дома никто не поверил рассказу 
Архилоха, и отец направился в Дельфы, в храм бога Аполлона, 
где узнал, что сыну его предстоит бессмертная слава. 

Я — служитель царя Эниалия мощного бога. 
Также и сладостный дар муз хорошо мне знаком. 

(Пер. В. Вересаева) 

«Глашатай» и «воин», Архилох выступает как наставник и 
руководитель своих сограждан. Стихотворения его дидактичны. 
Хотя в них изображены личные чувства и переживания поэта, 
они, подобно поведению, вызванному этими чувствами, должны 
стать общепризнанными и нормативными. В той же храмовой 
легенде рассказывается, что Архилох стал по-новому исполнять 
старые песни и ввел на Паросе новый культ бога Диониса. Со
граждане поэта враждебно отнеслись к этим нововведениям и 
выступили против поэта, за что были жестоко наказаны Диони
сом. По совету Аполлона они раскаялись в своем поведении и 
воздали славу Архилоху. 

Новое понимание человека, подвластного времени и изменяю
щегося в нем, характерно для творчества Архилоха. Если Одис
сей остается неизменным во всех своих несчастьях, то Архилох 
уже знает, что невзгоды терзают и подавляют людей. Сомнение 
в прочности и незыблемости всего существующего заставляет 
Архилоха оспаривать старое гомеровское понимание чести. 
Вкладывая в эту полемику весь пафос человека, осознавшего себя 
личностью, Архилох с иронией и юмором рассказывает о том, 
как, спасаясь от смерти, он бросил свой щит: 

Носит теперь горделиво саиец мой щит безупречный: 
Волей-неволей пришлось бросить его мне в кустах. 

Сам я кончины зато избежал. И пускай пропадает 
Щит мой! Не хуже ничуть новый могу я добыть. 

(Пер. В. Вересаева) 

Гомеровская лексика в ином контексте приобретает ирони
ческое звучание, а эпитет «безупречный» в применении к бро
шенному в кусты щиту, возможно, даже полемичен. Не щит, а 
человек, спасший свою жизнь ради новых побед, должен счи
таться «безупречным». «Необходимое бегство не несет людям 
позора», — говорит поэт в другом стихотворении, вновь повторяя 
историю о брошенном щите. Никто не может упрекнуть его в 

1 Э н и а л и й — эпитет бога войны Арея. 

трусости, он бросается на врага, как «изнемогающий от жажды 
устремляется к чистому источнику». 

Поэзия Архилоха не только преодолевает полностью ту дис
танцию между героем и слушателями, которая была обязатель
ной в эпосе, но нарочито подчеркивает субъективный момент, 
столь отличный от эпического нейтрализма. Перед слушателями 
раскрывается вся жизнь поэта. Темы дружбы сменяются тема
ми вражды, причем при всей непримиримости поэта к недругам, 
максимальную степень ненависти он обращает на тех, кто из
меняет дружбе. Именно им посвящено большинство его стихо
творений-поношений. В одном из них он мечтает о том, с какой 
радостью узнал бы он о несчастьях бывшего друга, представляя, 
что тот становится жертвой кораблекрушения и попадает в 
плен: 

Пусть взяли бы его, закоченевшего, 
Голого, в травах морских, 

А он зубами, как собака, лязгал бы, 
Лежа без сил на песке 

Ничком, среди прибоя волн бушующих. 
Рад бы я был, если бы так 

Обидчик, клятвы растоптавший, мне предстал, 
Он, мой товарищ былой! 

(Пер. В. Вересаева) 

Новая находка принесла нам большой отрывок из стихотво
рения-приветствия, в котором Архилох описывает чье-то возвра
щение. Поэт весь отдается радости встречи. Он счастлив воочию 
увидеть прибывшего, протянуть ему руки, встать рядом с ним, 
ощутить присутствие. С ужасом он думает о том, что его могла 
поглотить морская пучина или же настигнуть вражеское копье 
на поле боя. Смерть этого человека была бы страшна не сама 
по себе, а тем, что она принесла бы горе поэту и обрекла 
бы его на страданье и одиночество. Новым содержанием напол
нена здесь древняя фольклорная метафора о тьме, ставшей све
том, и по-иному предстоят привычные эпические формулы типа 
«сверкающая юность» или «руки копьеносцев». 

Отличительной чертой Архилоха является его поразительная 
активность вторжения в жизнь и отношения к ней. Эта особен
ность поэзии, возможно, объясняется личной, впервые созна
тельно воспринятой ответственностью поэта перед своими слу
шателями, учителем и руководителем которых он себя чувству
ет. Взлеты и падения в личной жизни Архилох объективизирует, 
делает типическими, и в призывах к стойкости духа, к 
разумному и твердому отношению ко всему окружающему он 
демонстрирует образцы необходимого поведения как для себя, 
так и для других: 

Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой. 
Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов! 
Пусть везде кругом засады,— твердо стой, не трепещи. 
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Победишь,— своей победы напоказ не выставляй, 
Победят,— не огорчайся, запершись в дому, не плачь, 
В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй. 
Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт. 

(Пер. В. Вересаева) 

Жизнь человека представляется Архилоху в чередовании 
удач и неудач, составляющем «течение» жизни, ее ритм. Так 
преодолевается поэтом им же высказанная идея человеческой 
беспомощности. 

В мире мыслей и чувств Архилоха тема любви не занимает 
центрального места. В архаической греческой лирике эта тема 
невозможна в современном ее понимании. Античный поэт этого 
периода никогда не будет воспевать свои чувства к той, кого он 
собирается назвать своей женой и ввести в дом. Поэтому про
славление девушек в сохранившихся фрагментах Архилоха ско
рее всего связано с застольными песнями и обращено к гетерам, 
свободным от тех уз, которые налагали на женщин семейно-бы
товые устои современного общества. В ряде отрывков поэт гово
рит о своей любви к прекрасной Необуле, что не мешает ему в 
других фрагментах отзываться о ней же с насмешкой и непри
язнью. В связи с этим в древности была очень популярна исто
рия о том, как отец Необулы Ликамб, имя которого также встре
чается в стихах Архилоха, с неодобрением отнесся к любви по
эта, а тот, верный своему принципу «с другом дружить, а с вра
гом враждовать и злословить», обрушил на них такой поток 
насмешек, что старик и девушка покончили с собой, не вынеся 
публичного поношения. Этот рассказ, особенно в его последней 
части, относится к числу «бродячих сюжетов», но в нем выра
жена вера древних в реальную силу обличительной поэзии Ар
хилоха, таившей, как говорили, «жало змеи и яд пчелы». 

Свои сатирические нападки Архилох иногда облекал в фор
му басни о животных, сопоставляя отдельных животных, уже 
наделенных в фольклоре только им присущими типическими 
чертами, с различными типами людей, для того чтобы нагляд
нее представить и объяснить характеры и деятельность послед
них. Сохранились, например, отдельные фрагменты басни о ли
сице и орле, известной в позднейших переработках. 

Архилох обращается к разным видам фольклорной лирики. 
Он сочиняет элегии, гимны, эпиграммы, басни. Он же первым 
из народных песен-поношений насмешливого и обличительного 
характера (ямбы) создает ямбическую поэзию, в которой сатира, 
обличение и и н в е к т и в а (т. е. персонально ориентированная 
насмешка) используются в личной полемике по общественно 
значимым и частным вопросам Нововведение Архилоха было 

1
 Ямбическая поэзия получила свое название от стихотворного размера, 

который, по античной классификации, служил ее основным признаком. 
Ямбическим размером была трехморная стопа, состоящая из двух слогов и 
имевшая в античном стихосложении две разновидности: я м б — сочетание 

64 

использовано многочисленными поэтами, включая греческих 
комедиографов V в. до н. э. 

Архилох погиб на войне, которую вели его соотечественники, 
паросцы, с уроженцами острова Наксоса. По преданию, убийцу 
поэта с позором изгнали из храма Аполлона в Дельфах, навсег
да лишив его потомков права входить в эту главную греческую 
святыню. 

Как первый лирический поэт, осуществивший переход от 
эпоса к лирике и сделавший поэзию средством раскрытия лич
ных чувств, Архилох стоит на пороге всей европейской лирики. 
Но его поэзия еще далеко не индивидуализирована, вопреки ее 
внешне личному характеру. Поэт никогда не отчуждает себя от 
своего коллектива, а напротив, на своем примере, конкретном и 
частном, внушает слушателям нечто общее и социально значи
мое. 

Младший современник Архилоха, ямбограф С е м о н и д ро
дился на острове Самосе, крупнейшем центре островной Ионии. 
Подобно Архилоху он возглавил группу самосских переселенцев 
и по наименованию того острова, где они поселились, получил 
прозвище Аморгского, с которым вошел в литературу. Фрагмен
ты его стихов отличаются четкой назидательностью. Поэт вну
шает слушателям, что несчастья и неудачи — удел всех людей 
и в этом следует искать утешение. По сравнению с Архилохом 
мир Семонида мелок и приземлен: 

...Кратковечные, 
Как овцы, мы проводим жизнь, не ведая, 
Какой конец нам бог готовит каждому. 

(Пер. В Вересаева) 

Взгляды на жизнь Семонида во многом родственны Гесиоду. 
Симпатии к женщинам чужды рачительному земледельцу-тру
женику, для которого отношение к жене определено прежде все
го тем, прибыль или убыток вносит она в хозяйство. Отголоски 
гесиодовского мифа о Пандоре ощутимы в ямбической поэме 
Семонида о женщинах, где, по фольклорно-басенной традиции, 
женские характеры классифицируются по происхождению от 
различных живых существ или стихий и предпочтение отдается 
женщине, происходящей от пчелы. 

Последний классический поэт ранней ямбической поэзии — 
Г и п п о н а к т из ионийского города Эфеса (Малая Азия). Вре
мя его жизни — вторая половина VI в. до н. э. За насмешки над 
правителями Гиппонакт был выслан из Эфеса и стал странству
ющим певцом. Герой его поэзии, возможно, тождественный са
мим поэтом, но всегда нарочито окарикатуренный — озлоблен-
краткого и долгого слога (U — ) , т р о х е й — сочетание долгого и краткого 

слога (— U). В русской поэзии, как в общеевропейской, ямб представляет 

собой сочетание безударного и ударного слога, а хорей (античный трохей) — 

сочетание ударного и безударного. 
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ный попрошайка, издевающийся над своими врагами и жадны
ми богачами. Среди отрывков стихотворений Гиппонакта, число 
которых значительно возросло в недавних публикациях послед
них находок, встречаются пародии на «высокую» эпическую по
эзию. В гимнической манере он выпрашивает себе у бога теплый 
плащ и деньги. Обличая своего противника, скульптора Бупала, 
пародирует ссору Одиссея с нищим Иром. Не только героиче
ский стиль и мотивы, но также эпическая тематика находит 
себе место среди произведений поэта: одно его стихотворение 
было озаглавлено «Одиссеи», в другом упоминалась Троянская 
война. Содержание этих стихотворений восстановить уже невоз
можно. Однако смелое и неожиданное объединение гомеровской 
лексики с местными разговорными словами и оборотами, вклю
чая бранные и непристойные выражения, даже негреческие, ли
дийские слова, обилие бытовых подробностей, пристрастие к 
перечислению всевозможных кушаний и напитков наряду с дру
гими, только Гиппонакту присущими особенностями, позволяют 
заключить, что поэт использовал комизм ситуаций, перемещая 
эпических героев в необычную для них обстановку. Новые же, 
натуралистические или просто бытовые черты, приобретаемые 
его персонажами, способствовали их переосмыслению как геро
ев гротеска и обличительной сатиры. Не случайно в литературе 
III в. до н. э. именно Гиппонакта выберут своим образцом те 
эллинистические поэты, которые, отвергая героическую поэзию, 
будут разрабатывать бытовые темы с детальным описанием мело
чей повседневной жизни (Каллимах в «Ямбах» и Герод). 

Своеобразен излюбленный стихотворный размер Гиппонак
та — х о л и я м б (хромой ямб), в котором последняя стопа шес
тистопного ямба (обычный ямбический триметр) заменяется 
трохеем: 

Богатства бог, чье имя Плутос,— знать, слеп он! 
Под кров певца ни разу не зашел в гости... 

(Пер. Вяч. Иванова) 

ЭЛЕГИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ 

Как Архилох, так и Семонид сочиняли элегии и ямбы, но ес
ли фольклорные истоки ямбической поэзии бесспорны и очевид
ны, то даже типологические аналогии бессильны помочь в поис
ках прямых фольклорных предшественников греческой элегии. 
Еще в античности выдвигалось предположение, что элегия воз
никла из обрядовых похоронных плачей и причитаний, испол
няемых под флейту. Греческие плачи над мертвым (трены) мог
ли быть изначально дидактичными и повествовательными, так 
как наряду с наставлениями живым сородичам и напутствиями 
покойному содержали рассказ о заслугах и добродетелях умер
шего. Первые элегические поэты, младшие современники Гоме
ра, жившие, как и он, в Ионии, использовали назидательность 
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и повествовательность тренов (о чем свидетельствует, например, 
одна из тренодических элегий Архилоха, обращенная к какому-
то паросцу Периклу), сохранили обязательное обращение к од
ному или нескольким адресатам, небольшой объем и четкий 
ритм. Но тема плача, вероятно, постепенно вытеснялась, заме
няясь обращением старшего к младшим с целью поучения и на
ставления. Ранняя элегия нашла для себя литературный обра
зец в эпической поэзии, заимствовав оттуда художественные 
средства, образы и даже несколько видоизмененный стихотвор
ный размер. Никто из элегических поэтов не отмежевывается 
столь решительно от эпоса, как это делал Архилох. Даже если 
возможно согласиться с предположением о том, что стихотвор
ный размер элегии — э л е г и ч е с к и й д и с т и х , — обязатель
ный как для элегии, так и для эпиграммы, был заимствован из 
устных народных плачей, его близость к эпическому размеру 
несомненна. Несмотря на то, что элегический дистих представ
ляет собой уже двустрочную строфу, а гекзаметр монострочен, 
вторая строка дистиха, так называемый пентаметр, в действи
тельности представляет собой одну из разновидностей гекзамет
ра, составленную путем удвоения его первой половины. Схема 
элегического дистиха следующая: 

Древнейшим элегическим поэтом греки называли ионийца 
К а л л и н а Э ф е с с к о г о . Время его жизни неизвестно, но по 
отдельным косвенным свидетельствам он был, вероятно, совре
менником Архилоха, т. е. жил в первой половине VII в. до н. э. 
Из его элегий сохранилось всего 4 отрывка, в которых поэт при
зывает молодежь своей родины спасти Эфес от нашествия врагов. 

В первой половине VII в. до н. э. в Малую Азию вторглось с 
севера воинственное племя киммерийцев, опустошавшее все зем
ли на своем пути. Каллин говорит о «пламени ярой войны», ко
торое охватило все соседние города и приближается к Эфесу. 
Призыв к защите родины переходит далее в наставление: поэт 
противопоставляет почет и славу бесславию и позору, смерть 
неизбежна для всех, но лучшая смерть — гибель в бою за спасе
ние отчизны, «за малых детей, за молодую жену». Примером 
поведения является идеальный образ доблестного воина. Этот 
воин «единый творит воинов многих дела», а для своего народа 
представляется живым воплощением того гомеровского героиз
ма, носителем которого в «Илиаде» оказывается Гектор. 

Тема защиты родины звучит в элегиях поэта Тиртея, жив
шего в Спарте во второй половине VII в. до н. э. В его стихотво
рениях четко отражены два исторических события — война 
Спарты с соседней Мессенией и реорганизация спартанского го-
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сударственного устройства в соответствии с новой конституцией 
(элегия «Благозаконие»). 

Тиртей призывает своих сограждан беречь родину, так как 
с ее благосостоянием связаны свобода и счастье всех спартан
цев. Гарантией безопасности должна явиться твердость воина в 
боевом строю: 

Славное дело — в передних рядах со врагами сражаясь, 
Храброму мужу в бою смерть за отчизну принять. 

Единство, основанное на родовой связи членов одного рода или 
одного племени, в напутствиях Тиртея вытесняется новым един
ством граждан одного полиса, города-государства, общей роди
ны. Гомеровские герои сражались ради личной чести, славы и 
добычи. Тиртей внушает идею массового героизма во имя отече
ства и народа. «Хорошим гражданином» может быть признан 
тот, кто с честью погибает на поле сражения, «дурным» — трус 
или тот, кто в проигранной войне теряет все свое достояние. 
С этическими предостережениями в элегиях Тиртея переплета
ются практические советы и указания, так как в общественном 
сознании того времени еще нет отдельной сферы нравственнос
ти. Поучение строится на конкретных примерах, предназначен
ных для наглядного восприятия. Адресатами поэта являются 
либо спартанские старейшины, к числу которых, возможно, 
принадлежит он сам, либо спартанская молодежь, — к ним он 
обращается в третьем лице и в императивных, категорических 
формах. Наряду с элегиями Тиртей сочинял маршевые песни, 
которые сопровождали спартанцев в бою даже в позднейшие 
времена. 

Каллин и Тиртей еще не выступают как поэты личных 
чувств. Их политические элегии выражают общественное мне
ние и адресованы всему коллективу. 

В ионийском городе Колофоне в Малой Азии около 600 г. 
до н. э. жил поэт М и м н е р м , которого древние называли со
здателем любовной элегии. Рассказывали, что в честь своей воз
любленной Нанно он написал сборник элегий, названный ее 
именем. Однако краткие и разрозненные фрагменты этого сбор
ника свидетельствуют о повествовательном характере элегий, 
прославляющих любовь к героиням древних сказаний, и не со
держат даже намека на раскрытие субъективных чувств. В дру
гих отрывках элегий содержатся рассуждения о быстротечности 
жизни. Гомеровское сравнение кратковечности человеческого 
рода с листвой Мимнерм использует для сопоставления юности 
и старости. Он неоднократно возвращается к этой теме, и непре
ходящую ценность любви — дара золотой Афродиты — опреде
ляет тем, что любовь свойственна юности, ибо только юность 
привлекает к себе и сама отдается влечениям. Старость поэт 
изображает всегда как самую страшную противоположность 
юности: 
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Час роковой настает, — и являются черные Керы 
К людям: у первой в руках — старости тяжкий удел, 

Смерти удел — у другой. Сохраняется очень недолго 
Сладостный юности плод: солнце взошло,— и увял. 

После ж того, как пленительный этот окончится возраст, 
Стоит ли жить? Для чего? Лучше тотчас умереть! 

(Пер. В. Вересаева) 

Возможно, эти элегии были размышлениями поэта, грустив
шего о прошлом и уставшего под бременем настоящего, т. е. пред
восхищали современные элегии. 

Ко времени Мимнерма свободе и независимости Ионии угро
жала реальная опасность в связи с усилением ее ближайшей 
соседки — богатой и агрессивной Лидии. Вскоре крупнейшие 
города Ионии (Милет, Эфес, Колофон) после длительного сопро
тивления были вынуждены принять лидийских правителей. Те
ме героического сопротивления ионийцев Мимнерм посвятил 
эпическую поэму «Смирнеида». В дошедших до нас отрывках 
современная поэту военная героика перемежается исторически
ми реминисценциями, за которыми скрыто сожаление автора 
по поводу того, что в старину люди были сильнее, чем теперь. 

К началу VI в. до н. э. кризис ионийской культуры стал уже 
очевидным фактом. В это время на роль наследника малоазий
ской Ионии предъявляет свои претензии материковая Аттика с 
ее центром в Афинах, объявившая себя теперь «первой страной 
средь ионийских земель». С этими гордыми словами от имени 
Афин выступает С о л о н (640—560 гг.), все творчество которо
го проникнуто верой в высокое назначение его родины: 

Родина наша не сгинет вовеки по воле Зевеса 
И по желанью других, вечно бессмертных богов. 

Ибо над нею Афина Паллада, могучая сердцем, 
Гордая мощным отцом, руки простерла свои. 

Солон — носитель нового творческого мироотношения. Свои 
взгляды на жизнь и деятельность человека он достаточно четко 
выразил в возражении Мимнерму, когда последний установил 
предел человеческой жизни временем наступления старости и 
ограничил его шестьюдесятью годами. Солон ответил ему: 

Смерть пусть приходит, когда минет десяток восьмой. 

Для Солона характерно деятельное и рациональное отноше
ние к жизни, поэтому старость он воспринимает не как бремя, а 
как период житейской мудрости и активного использования 
жизненного опыта. Вся поэзия Солона неотделима от личности 
поэта — государственного деятеля, трибуна, который обращает
ся к своим слушателям-согражданам с рассуждениями и настав
лениями. Для него, как и для них, поэтическая речь является 
единственной формой общественно-политического выступления, 
формой убеждения и агитации. 
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В древности большой известностью пользовалась «Саламин
ская элегия» Солона, из ста строк которой сохранилось всего 
шесть. С ней связана любопытная история. Во время военного 
столкновения с городом Мегарой афиняне лишились острова 
Саламина, владение которым обеспечивало им выход в откры
тое море. После неудачных попыток реванша был издан закон, 
запрещающий под страхом жестокого наказания даже упоми
нание о Саламине. Тогда Солон под видом неизвестного никому 
чужеземца пришел на городскую площадь и начал читать сти
хи, призывая к битве за Саламин: 

Вестником я прихожу с желанного вам Саламина, 
Но вместо речи простой с песнею к вам обращусь... 

Стихотворение заканчивалось страстным воззванием: 

На Саламин мы пойдем, сразимся за остров желанный, 
И прежний стыд и позор с плеч своих снимем долой. 

Воодушевленные этими стихами граждане сразу же поспешили 
за оружием, переправились на Саламин и разбили застигнутого 
врасплох противника. 

В период ожесточенной борьбы между демосом и аристокра
тами представители враждующих партий обратились к Солону, 
надеясь, что ему удастся предотвратить нежелательное для всех 
кровопролитие. Вероятно около 594 г. Солон был избран на пост 
главы государства и провел ряд преобразований, которые он 
подробно излагает в своих стихах. 

В стихотворении о том, как он упразднил общественные и ча
стные долги, поэт переносит нас в Суд Времени, куда недруги и 
завистники привлекли его. В его защиту выступает сама Мать-
Земля, так как Солон исцелил ее израненное тело, приказав 
извлечь из него позорные залоговые столбы. Он разыскал ее не
счастных детей-афинян, проданных в рабство за долги, и вернул 
их родной земле. В другом стихотворении Солон, вновь полеми
зируя со своими недругами, приписывает себе заслугу предот
вращения столкновения между демосом и аристократами в Афи
нах. Своих врагов поэт образно сравнивает со стаей лающих 
псов, окруживших исполина-волка. 

После того как законы, предложенные Солоном, были одоб
рены народным собранием, он надолго покинул Афины и отпра
вился путешествовать с тем, чтобы в его отсутствии афиняне 
привыкли к его нововведениям и проверили их временем. Из его 
стихотворений известно, что он посетил Малую Азию, странст
вовал по Египту, был на острове Кипре. В элегиях он призывает 
своих сограждан понять и оценить эвномию, т. е. подлинный 
нравственный и социальный порядок, объявляя не богов, а са
мих людей виновниками выпавших на их долю несчастий. Он 
первым вводит понятие «вины» и «наказания», или «искупле-
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ния», с которыми связывает все происходящее в жизни общества 
и отдельных людей. 

Солон представляет человеческую жизнь как последователь
ный ряд отдельных ступеней. Этой теме он посвящает одну пол
ностью сохранившуюся элегию, где, разделив жизнь человека 
по седьмицам, подробно характеризует каждый из десяти семи
летних периодов. Особый интерес представляет элегия, в кото
рой Солон затрагивает основные вопросы человеческого суще
ствования. Она начинается с молитвы к Музам, к которым поэ
ты обычно обращались за правдивым рассказом о прошлых 
событиях. Но в отличие от эпических певцов Солон ждет от Муз 
награды и доброй славы; именно Музы должны оценить его де
ятельность, направленную на достижение блага и справедливо
сти, так как основным своим помощником в этом трудном пути 
к прекрасной цели он, Солон, выбрал поэзию. Подобно Архило
ху поэт говорит о своем желании быть другом для друзей и не
навистным для врагов. Рассуждая о богатстве. Солон делит его 
на справедливое и несправедливое. Он мечтает о справедливом 
и называет его даром богов. Всякое несправедливо нажитое бо
гатство, говорит Солон, повлечет за собой жестокое наказание. 
Расплата может последовать не сразу и обрушиться на далеких 
потомков, но приход ее неминуем. Всякая человеческая дея
тельность, по мнению Солона, таит в себе опасность, так как 
исход ее обычно для человека неясен: 

Всякому делу опасность присуща, никто не предвидит, 
Дело едва лишь начав, как оно после пойдет. 

Для того же, чтобы избегнуть несчастий и непорядка в жизни, 
человеку следует соблюдать меру, так как чрезмерность и пре
сыщение порождают заносчивость и надменность («гибрис»), за 
которыми следует преступление и катастрофа. 

Солон не был бы сыном своего времени, если бы усомнился 
в беспредельном могуществе богов. Но, призывая людей к ак
тивной деятельности, к соблюдению порядка и меры, он на них 
самих возлагает ответственность за совершенные ими деяния. 
В этом требовании разумных и соразмеренных человеческих 
действий в соответствии со справедливостью — основное жиз
ненное кредо поэта. Все эти представления, впервые четко и по
следовательно изложенные у Солона, в дальнейшем будут раз
виты в аттической трагедии. 

Ошибочно было бы считать Солона, законодателя и поэта, 
бесстрастным моралистом или проповедником аскетизма. Вся 
его поэзия проникнута безграничной любовью к жизни и 
стремлением воспринимать ее во всем многообразии. Так, на 
склоне лет он радуется тому, что «в старости с каждым я днем 
многому снова учусь». Но возраст не препятствует наслаждать
ся радостями жизни: «Любы мне и теперь Афродита, Дионис и 
Музы, все те, кто людям несут радость — источник утех». 
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Имя Солона стало у греков нарицательным именем идеаль
ного эллина, гражданина и человека, носителя ясного жизне
утверждающего мировоззрения. В VI в. Солон сделался одним 
из героев народного сказания о семи мудрецах. 

В элегической поэзии архаического периода, предназначен
ной для исполнения в местах общественных собраний, включая 
совместные пиры, несколько особняком стоит небольшой сбор
ник стихотворений разнообразного содержания. Ядром этого 
сборника из 1400 с лишним стихов являются стихотворения 
Ф е о г н и д а из города Мегар, обращенные к его младшему дру
гу Кирну. Поэт наставляет Кирна в правилах поведения и жи
тейской мудрости, включая в свои рассуждения афористические 
застольные изречения, чьи-то чужие стихи; впоследствии ко 
всему этому были добавлены более поздние стихотворения по
добного типа, так что в дошедшем до нас сборнике невозможно 
с полной гарантией выделить подлинные стихотворения Феог
нида. Тем не менее личность самого поэта достаточно ярка. Фе
огнид — потомственный мегарский аристократ, изгнанный в 
результате победы демократической партии. Эти политические 
противники — основной объект ненависти поэта, утверждающе
го, что нравственность каждого человека определяется всегда 
его происхождением. Поэтому для него «добрыми» и «порядоч
ными» могут быть только аристократы («благородные»), все же 
остальные оказываются «подлыми» и «дурными», так как они— 
«низкорожденные». Поэзию Феогнид считает лучшим средством 
для увековечения своей ненависти и передачи ее в наследство 
грядущим поколениям. 

Песня людская бессмертна. И есть, и была, и пребудет 
Песня у людей, пока Феб всходит над черной землей. 

(Пер. А. Пиотровского) 

Для Феогнида и его окружения все, не являющиеся аристокра
тами по рождению, заслуживают презрения: 

Твердой ногой наступи на грудь суемыслящей черни, 
Бей ее острым бодцом, шею пригни под ярмо. 

(Пер. А. Пиотровского) 

«Аристократический» характер феогнидовского сборника 
определяет его пессимизм, его особую, доселе непривычную на
строенность. В нем постоянны жалобы на бедность и невзгоды, 
а переживания и ситуации типичны для людей, которые выки
нуты за порог жизни и связаны одной социальной судьбой. От
сюда ноты беспредельного отчаяния, вплоть до мыслей о том 
что 

Лучшая доля для смертных — на свет никогда не родиться 
И никогда не видать яркого солнца лучей. 

(Пер. В. Вересаева) 
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Во всех этих жалобах и стонах нет следов созидательных 
идей или планов реальных общественных преобразований. Меж
доусобица представляется нормой, а отношения людей, по мне
нию Феогнида, основываются на трезвой осторожности и вза
имном недоверии. 

ЭПИГРАММА 

У многих древних народов существовали и были широко рас
пространены различные надписи, в первую очередь дарствен
ные и надгробные. Однако лишь в Древней Греции они оказа
лись источниками той особой и неповторимой поэзии, ровесни
цы или младшей современницы гомеровского эпоса, которая 
пережила гибель античного мира и сделалась родоначальницей 
всей эпиграмматической поэзии нового времени. 

Греки называли эпиграммами (т. е. надписями) любые тек
сты на посвятительных дарах или на могильных стелах, но впо
следствии этот термин использовался лишь для стихотворных 
надписей, подразделявшихся в соответствии с их содержанием 
на э п и т а ф и и (надгробные надписи) и п о с в я т и т е л ь н ы е 
э п и г р а м м ы . 

В эпиграммах наиболее четко представлена та глубокая вза
имосвязь ремесла и искусства, которая характерна для всей 
греческой культуры. Неизвестно, когда, где и каким образом 
безымянный мастер, высекавший или вырезавший заказчикам 
бесхитростные прозаические надписи, оживил их подлинным 
чувством, переложил стихами и был первым поэтом эпиграмм. 

Древнейшие из дошедших до нас эпиграмм — первые записи 
раннего греческого письма VIII в. до н. э. Наиболее древняя из 
них представляет собой гекзаметрическую строку, которая вмес
те с геометрическим орнаментом опоясывает кувшин для вина, 
вылепленный в 20-х гг. VIII в. Надпись сообщает, что сосуд пре
поднесен отличившемуся на состязаниях танцору: «Тот, кото
рый из всех плясунов отменно резвится». 

Вторая, по времени близкая к первой, надпись на кубке, най
денном на о. Искии в Неаполитанском заливе, открывается вла
дельческой записью: «Я —кубок Нестора». За ней следуют два 
гекзаметра: 

Каждый, кто пить соберется из кубка этого мужа, 
Пленником станет прекрасноувенчанной, о Афродита! 

В обоих случаях очевидна близость к гомеровскому эпосу, сви
детельствующая о том, что эпическая поэтическая традиция 
была в конце VIII в. до н. э. универсальной независимо от со
держания стихов. 

Возможно, уже в VII в. на материк из Ионии проникли пер
вые эпиграммы в элегических дистихах, ставшие особенно по
пулярными в Аттике. Эпитафии этого времени близки к треноди-
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ческим элегиям, а посвящения обнаруживают близость к 
гимнической поэзии. Подобные гимны в элегических дистихах 
содержатся среди фрагментов Архилоха, Солона и в феогнидов
ском сборнике. Характерными признаками стиля ранних эпи
грамм является лаконичность, величественность и строгая тор
жественность, сближающая их с памятниками архаического 
пластического искусства. Так как древнейшие эпиграммы были 
анонимными, но в своей популярности соперничали с прослав
ленными авторскими произведениями, их впоследствии стали 
связывать с именами наиболее знаменитых поэтов — Гомера, 
Архилоха, Сапфо и др. 

Первым известным сочинителем эпиграмм был С и м о н и д 
К е о с с к и й , признанный мастер хоровой поэзии (конец VI — 
начало V в. до н. э.). Любопытно, что с его именем известно го
раздо больше эпиграмм, чем было сочинено им в действи
тельности. Особенно знаменитыми были эпитафии на могилах 
воинов, павших во времена греко-персидской войны. Среди них 
наибольшей известностью пользуется эпитафия 300 спартанским 
защитникам Фермопил, охранявшим доступ в Элладу и герои
чески погибшим вместе со своим предводителем Леонидом в 
480 г.: 

Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, 
Что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли. 

(Пер. Л. Блуменау) 

МЕЛИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ 

СОЛЬНАЯ МЕЛИКА 

Античные теоретики отнесли к мелической поэзии вокаль
ную, отделив ее от декламационной, но различие между соль
ной и хоровой песней было для них настолько второстепенно, 
что в «канон» мелических поэтов попали представители всей 
мелической поэзии, независимо от характера ее исполнения 1. 
Для своего времени такое деление было вполне оправданным, 
так как практически один и тот же поэт мог сочинять песни 
для сольного и хорового исполнения, выступление хора нередко 
сопровождало сольную песню и даже в гомеровских свидетель
ствах о разнообразной песенной поэзии далекого прошлого не 
всегда ясно, каков характер той или другой песни. Но греческие 
фольклорные прототипы обоих видов мелической песни слиш
ком далеки от времени ее возникновения и относятся к сравни-

1
 Ими были девять поэтов: Алкман, Стесихор, Алкей, Сапфо, Ивик, 

Анакреонт, Симонид Кеосский, Пиндар и Вакхилид. 
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тельно поздним периодам существования родовых общин. Древ
нейшая песня складывалась в синкретизме ритмов движения и 
звучания, где ведущим был ритм движения и в музыкальном 
сопровождении основным было отбивание такта, т. е. аккомпа
немент ударных инструментов. Общие эмоции, порожденные со
держанием того обряда или ритуала, которые отражали миро
восприятие и мироотношение древнего человека, выражались в 
коллективных выкликах. Отдельные восклицания или междо
метия были как бы сигналами чувств и первоначально могли 
вполне соответствовать целой фразе. Позднее они начали пере
межаться краткими связными словосочетаниями формульного 
типа. Подобные тексты, включаемые в песню и пляску, сначала 
носили импровизационный характер, но затем в соответствии с 
повторяемостью повода для их исполнения становились более 
и более устойчивыми. Руководитель такого хора оказывался в 
роли запевалы, импровизатора текста, а в дальнейшем первым 
поэтом, выступавшим от имени всего коллектива. По мере 
усложнения обряда или ритуала он выступал уже как первый 
певец-поэт и солист, в творчестве которого групповое поэтиче
ское сознание постепенно вытеснялось индивидуализирован
ным. 

Греческая песенная поэзия с древнейших времен ее сущест
вования была уже связана с лирой, которая совмещала функции 
ударных и духовых инструментов, т. е. поддерживала, подобно 
ударным, такт и в то же время вела мелодию. Последнее обсто
ятельство позволяет предположить в греческой песне изначаль
но уже большую роль словесного творчества, столь мало
важного на ранних этапах, когда слову предшествовали ритми
ческие выкрики и возгласы. 

Изобретателем лиры греки называли Гермеса. Согласно од
ной версии мифа, Гермес подарил ее Аполлону, по другой — 
вручил фиванскому герою Амфиону. Современная археология 
не только подтверждает сведения о давности этого музыкально
го инструмента, но указывает на его догреческое, минойское, 
происхождение. Первое изображение лиры найдено среди куль
турных памятников III тысяч, до н. э. Микенские греки уже в 
конце II тысяч, знали и широко пользовались лирой и всеми ее 
разновидностями. Поэтому свидетельство в том, что изобрета
телем семиструнной лиры был в VII в. до н. э. певец Терпандр с 
острова Лесбоса скорее следует связывать с ролью Лесбоса в ис
тории греческой мелики и с победой, одержанной Терпандром 
на первом состязании мелических поэтов. 

При всей скудности греческого фольклора с Лесбоса дошли 
до нас две народных песни. Одна — хоровая, очень древняя по 
ритму, воспроизводящему движение мельничных жерновов — ее 
текст был обновлен около 600 г. до н. э. — представляет собой 
трудовую песню мукомолок. Другая, сольная, возможно, пере
работанная Сапфо, — песня покинутой девушки. 
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С Лесбосом связано творчество двух крупнейших представи
телей сольной мелики — А л к е я и поэтессы Сапфо, происходив
ших из местной эолийской потомственой аристократии. 

Алкей родился в 20-х гг. VII в. и еще мальчиком вместе со 
старшими братьями участвовал в междоусобной борьбе аристо
кратов с тираном Меланхром. Затем он воевал с афинянами за 
овладение Сигеем — важным стратегическим пунктом Троады. 
Новые гражданские столкновения в Митилене, родном городе 
Алкея, вынудили поэта удалиться в изгнание и отправиться 
странствовать. В это же время его старший брат Антименид 
поступил на службу к вавилонскому царю и участвовал в сра
жениях вавилонян в Палестине. Когда в начале VI в. бывший 
противник Алкея Питтак, упрочив свою власть в Митилене, 
объявил амнистию, в числе вернувшихся представителей ари
стократических семей был Алкей, а несколько позднее его брат. 

Борьба составляет основное содержание поэзии Алкея, то 
торжествующего победу и созывающего на пир друзей, то опла
кивающего поражение, сокрушающегося в изгнании или отды
хающего на пиру от житейских треволнений. В одном отрывке 
изгнанник, нашедший убежище в храме, горько сетует на свою 
судьбу; в другом молит богов, покровителей Лесбоса, о спасении 
и благополучном возвращении на родину. Необычайно экспрес
сивен призыв к единомышленникам взяться за оружие: 

Медью воинской весь блестит, весь оружием убран дом — Аресу в честь. 
Тут шеломы, как жар, горят, и колышатся белые на них хвосты. 
Там медяные поножи на гвоздях поразвешаны; кольчуги там. 
Вот и панцири из холста; вот и полные, круглые лежат щиты. 
Есть булаты халкидские, есть и пояс и перевязь; готово все! 
Ничего не забыто здесь; не забудем и мы, друзья, за что взялись! 

Детальнейшее описание доспехов и оружия типично для эпи
ческого стиля, где оно следует за решением героя вступить в по
единок и предшествует описанию поединка. Но Алкей подробно 
описывает воинское убранство, чтобы побудить людей к бою, 
внушить им необходимость немедленных действий. 

В другом фрагменте гражданские распри поэт представляет 
разбушевавшимися стихиями. «Яростным бунтом ветров», «мя
тежной свалкой валов», «под натиском злобных волн» несется 
корабль, т. е. корпорация соратников Алкея, которые сопостав
лены с несчастными моряками: 

Уж захлестнула палубу сплошь вода; 
Уже просвечивает парус, 
Весь продырявлен. Ослабли скрепы. 

Композиция застольных песен Алкея не выходит за рамки 
традиционной застольной поэзии. Поэт начинает с описания 
пира, повода его и обстановки, затем указывается время года 
или суток, при всех случаях удобное для встречи за чашей ви
на. Иногда поэт дополняет свои аргументы с помощью мифа. 
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Так, созывая друзей на пир, он говорит о быстротечности чело
веческой жизни и ссылается на то, что даже такому хитрецу, 
как Сизиф, дважды обманувшему смерть, пришлось все же 
спуститься к водам мрачного Ахеронта и взять на себя в поту
стороннем мире бремя тяжелого и бессмысленного труда. В от
личие от эпического использования мифологических примеров, 
где они служили побуждением к действию или оправдывали 
таковое, Алкей ссылается на миф ради доказательства тщетно
сти человеческих устремлений. 

В иных случаях связь с эпосом проявляется у Алкея еще в 
позитивном плане. Он нередко обращается к темам троянских 
сказаний, вероятно, ставших актуальными в период борьбы за 
Троаду. Неоднократно осуждается Елена. Повергнутая в безумье 
Афродитой, она ради пришельца покинула дом, ребенка и му
жа. Ей, принесшей гибель Трое и величайшие страдания гре
кам, Алкей противопоставляет Фетиду, мать величайшего гре
ческого героя. Помимо этического осмысления эпических тем и 
мотивов Алкей нередко обращается к ним в связи с настоящим 
временем. Так, в фольклорной поэзии широко распространены 
песни-напутствия, или приветствия, нашедшие отклик в ранней 
мелике. Но, приветствуя брата, вернувшегося из Вавилона, поэт 
говорит не о радости встречи, не о своих чувствах, а о подвиге 
брата, одолевшего грозного великана и получившего от царя меч 
с рукоятью из слоновой кости. Подвиг брата в изложении Ал
кея перекликается с подвигом библейского героя Давида, одо
левшего великана Голиафа. 

Из народной песни заимствует Алкей любовный мотив, чуж
дый эпической поэзии. Эрота, «сына златоволосого Зефира», он 
называет самым грозным из богов. В одном крайне фрагментар
ном отрывке тоскует покинутая девушка. Говоря о себе в пер
вом лице, она жалуется на то, что в ее «страхом объятой груди 
возникает стон лани...». Возможно, что из песенного фольклора 
пришло к Алкею новое и неизвестное греческой поэзии воспри
ятие природы, хотя и у него пейзаж еще не играет самостоя
тельной роли, не помогает раскрывать мировосприятие. Но он 
уже не только видит, но и тонко чувствует природу, когда гово
рит о птицах, об озере, о благоуханной прохладной воде, о свер
кающей виноградной лозе, о зеленом тростнике, о цветущей 
весне и о дыхании ласковых ветров. 

Алкей очень непосредственен и эмоционален; он всегда 
стремится сразу же привлечь к себе слушателя и завладеть пол
ностью его вниманием. Отсюда моментальная и экспрессивная 
фиксация отдельного конкретного факта или единого непосред
ственного впечатления. 

Творчество Алкея было очень популярно и любимо в антич
ности. Александрийские ученые распределили все наследие 
поэта в десяти книгах, подобранных тематически. Им восторгал
ся и подражал ему Гораций, заимствовавший один из любимых 
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размеров Алкея — так называемую алкееву строфу. Схема этой 
логаэдической

 1
 строфы такова: 

Уже в древности отмечались «величие, лаконичность и слад
козвучность, соединенные с мощью» как характерные особенно
сти стихов Алкея. 

Поэтесса С а п ф о — младшая современница и соотечествен
ница Алкея, к которой он обращался с эпитетами «фиалкокуд
рая, чистая, сладостно смеющаяся». Особенности ее поэзии и 
тематика ее песен определены своеобразной средой «женского 
содружества» как пережитка родового института, очень устой
чивого у эолийской аристократии. Подобно тому как Алкей был 
певцом «мужского содружества» (гетерии), так Сапфо возглав
ляла один из девических союзов, наиболее прославленный сре
ди ему подобных. Функции таких союзов менее изучены, чем 
аналогичных им мужских объединений, но в обоих главной 
обязанностью была забота о воспитании молодого поколения. 
Участницы возглавляемого Сапфо союза носили название му
сополов, т. е. служительниц Муз. Они имели свое культовое 
место, «дом мусополов», где под руководством Сапфо разучива
ли песни и готовились к публичным выступлениям. «Находки 
новых папирусов, быть может, когда-нибудь вскроют полнее и 
ближе обстановку жизни этого объединения и тем самым лучше 
осветят нам и творчество самой Сапфо, но и сейчас уже, даже 
на основании того материала, каким мы располагаем, мы мо
жем предположительно заключить, что многое в этом творчест
ве, надо думать, является очень древней, традиционной топикой, 
тематически родственной топике спартанских Парфениев (т. е. 
хоровых девичьих песен. — Н. Ч.) и поддерживаемой на Лесбосе 
поэтикой песен, а вероятно, и образной топикой повседневного, 
частично условного языка девичьих возрастных организаций] 
в VI в. еще живых в городе Митилене»

 2
. 

Из преданий и отрывков песен самой Сапфо известно, что в 
Митилене были другие такие же девичьи содружества: одну из 
своих конкуренток поэтесса высмеивает за ее дурные манеры. 

Биография Сапфо известна плохо. Подобно Алкею, ей при-

1
 Т. е. составленной из равносложных стоп, повторяемых в стихе в ритми

чески сложном чередовании. 
2
 И. И. Т о л с т о й . Сапфо и тематика ее песен. Статьи о фольклоре. 

М.— Л., 1966, стр. 141. 
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шлось пережить изгнание. Она была замужем и имела дочь Кле
иду, которой посвятила немало стихов. Был у нее младший брат 
Харакс, уехавший в Египет, влюбившийся там в знаменитую 
гетеру и принесший много огорчения семье, как мы узнаем из 
стихов Сапфо. Римский поэт Овидий (кон. I в. до н. э.) оставил 
ее словесный портрет — маленькой ростом и очень смуглой жен
щины. 

Узкий мир девичьего объединения обусловливает всю поэ
зию Сапфо: любовь и красота, взаимные радости и огорчения, 
горе разлуки, забвение в воспоминаниях. 

Гимн к Афродите — единственно полностью сохранившееся 
произведение Сапфо. Оно сочинено в строгих традициях гимни
ческой поэзии и открывается обращением к богине с обязатель
ным перечнем всех ее эпитетов («пестротронная», «бессмерт
ная», «Зевсова дочь», «козни сплетающая»), затем следует ссыл
ка на прежнюю помощь и благосклонность, а воспоминание о 
былой встрече перерастает в эпическую картину эпифании бо
гини. Но безликий образ просителя в традиционной молитве 
сливается с образом самой поэтессы, которая жалуется богине 
на свое неразделенное чувство. И слушатели, а ими были скорее 
всего жители Митилены, справлявшие праздник в честь Афро
диты, как бы реально видят богиню, которая спускается к ним 
с высот Олимпа на золотой колеснице, увлекаемой стаей воробь
ев, ее священных птиц. 

Сапфо вся во власти фольклорной песенной традиции, кото
рую зачастую она преображает в эпической манере. Так, Алкей 
назвал Эрота сыном ветра, возможно, заимствовав эту незнако
мую в эпосе генеалогию из народной любовной песни. Сапфо 
также обращается к ней, чтобы отождествить порыв внезапной 
страсти с вихрем, сокрушающим деревья: 

Словно ветер, с горы на дубы налетающий, 
Эрос души потряс нам... 

(Пер. В. Вересаева) 

Форма сравнения повторяет гомеровскую («Илиада», 14, 398), 
но содержание иное. В другом фрагменте Сапфо называет Эрота 
«сладостно-горьким», определяя этим эпитетом состояние чело
веческой души. Впервые в «Одиссее» была высказана мысль о 
различии людей, о разнообразии их желаний и вкусов. Сапфо 
подхватывает это открытие и переносит его в область человече
ских чувств: 

На земле на черной всего прекрасней 
Те считают конницу, те пехоту, 
Те — суда. По-моему ж, то прекрасно, 

Что кому любо... 
(Пер. В. Вересаева) 

Условный поэтический язык, понятный для всех адресатов 
и современников Сапфо, со временем требовал специального ис-
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толкования, и чем непонятнее становилась обстановка, в кото
рой он возник и существовал, тем труднее было его объяснить. 
Лишь в итоге длительной научной дискуссии было принято пред
положение о том, что частично сохранившееся в цитате I в. н. э. 
и столь восхищавшее древних любовное стихотворение исполня
лось в действительности на свадьбе. Оно возникло как обрядо
вая песня величания жениха или прощания подруг с невестой. 
Но Сапфо преобразовала традиционную тему в личную и в при
вычную ситуацию свадьбы внесла свое авторское «я». Получи
лось новое стихотворение, в котором чувства изображались не 
только по внешним их симптомам, но по описанию внутреннего 
состояния страдающего человека, о котором знает только он 
сам и никто другой: 

Богу равным кажется мне по счастью 
Человек, который, так близко-близко 
Пред тобой сидит, твой звучащий нежно 

Слушает голос 
И прелестный смех. У меня при этом 
Перестало сразу бы сердце биться: 
Лишь тебя увижу,— уж я не в силах 

Вымолвить слова, 
Но немеет тотчас язык, под кожей 
Быстро легкий жар пробегает, смотрят, 
Ничего не видя, глаза, в ушах же — 

Звон непрерывный. 
Потом жарким я обливаюсь, дрожью 
Члены все охвачены, зеленее 
Становлюсь травы и вот-вот как будто 

С жизнью прощусь я. 

(Пер. В. Вересаева) 

Эта попытка изображения чувства по внутреннему состоя
нию позволила римскому поэту Катуллу через пятьсот с лиш
ним лет перевести стихотворение Сапфо, осмыслив его как изоб
ражение мук ревности и неразделенной любви. 

Но наряду с этим Сапфо слагает свадебные песни-эпиталамии 
в обычной фольклорной манере. Среди ее фрагментов представ
лены величальные песни для жениха и невесты, песни-плачи, 
в которых невеста среди подруг прощается со своим девичест
вом, песни-прославления ее родных и друзей. Иногда в песни 
подобного рода вторгается миф, о чем свидетельствует недавно 
найденный папирусный фрагмент эпиталамия, в котором описы
вается свадьба Гектора и Андромахи. Обращение к мифу во 
времена жизни Сапфо, как и Алкея, было оправдано всей ролью 
мифологии в идеологии античного раннего общества. Миф по
зволял сопоставлять события реальной, земной действительно
сти с аналогичными событиями жизни богов и героев; миф 
утверждал смысл и значимость происходящего ныне в среде лю
дей, позволяя возвеличивать конкретное событие. Но, описывая 
прибытие в Трою свадебной процессии, Сапфо пользуется сред-
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ствами лирического, а не эпического изображения. Не события, 
а ситуация должны привлечь внимание ее слушателей, которым 
поэтесса стремится показать и волнения старца Приама, подни
мающегося со своего места, и чувства тех, кто направляется на
встречу молодой чете. Стиль этой песни далек от эпоса, но язы
ковая близость полностью сохранена. 

Нередки среди фрагментов Сапфо песни расставания, напут
ствия и утешения. Их фольклорные прототипы не вызывают 
сомнения, но с ними связано новое, возможно, самой Сапфо 
принадлежащее осмысление мотива воспоминания. Мотив этот 
не нов: он известен в фольклоре, встречается в «Одиссее». Но 
там Навсикая просит Одиссея вспоминать ее за то, что 

...ты спасением встрече со мною обязан. 

(«Одиссея», 8, 461) 

Воспоминание предполагается как благодарность за деяние. 
У Сапфо воспоминание облегчает разлуку и приносит утешение 
в горе, т. е. оно представляется необходимым для настоящего. 

В древности поэзия Сапфо была очень распространена и лю
бима. Сапфо называли десятой музой Эллады; Лесбос чеканил 
на своих монетах ее изображение; она прославлялась в песнях 
и статуях. Но наряду с почетом она сделалась в эпоху поздней 
античности героиней различных легенд, лишенных биографиче
ской достоверности, возникших в послеклассический период 
греческой литературы в так называемой средней комедии. Из 
этого же источника пришла популярная в новое время легенда 
о смерти Сапфо, покончившей с собой из-за любви к прекрасно
му Фаону. 

В III в. до н. э. александрийские филологи собрали и разде
лили все наследие Сапфо на девять книг по ритмико-мелодиче
ским типам ее стихотворений. Это деление и его принцип было, 
вероятно, обусловлено стремлением связать число книг с числом 
Муз и упорядочить разнообразие поэтических размеров, которы
ми пользовалась Сапфо. Богатство ее ритмико-мелодических ти
пов было, несомненно, связано с обилием мелодий лесбосских пе
сен, но среди них Сапфо предпочитала строфу логаэдического 
строения, вошедшего в поэзию под именем сапфической строфы: 

Третьим и последним классиком сольной мелики был иониец 
А н а к р е о н т (вторая половина VI в. до н. э.). Он родился на 



острове Теосе, но в юности вынужден был покинуть родину, по
павшую в руки персов. Вместе с теосскими беженцами Анакре
онт нашел приют в ионийских поселениях во Фракии, оттуда 
уже известным поэтом переехал на о. Самос ко двору тирана 
Поликрата. Когда же Самос оказался во власти персов, а По
ликрат погиб, Анакреонт бежал в Афины. По преданию, афин
ский тиран Гиппарх прислал за ним корабль на Самос. 

Сохранились изображения Анакреонта на вазах и посвящен
ные ему эпиграммы, где он обычно представлен стариком с ли
рой в руках среди пирующих. Песни Анакреонта предназначе
ны для однократного исполнения на пиру и отличаются шутли
вой непосредственностью и изяществом. Поэт прославляет 
Диониса, Эрота и Афродиту; вино, любовь, веселье — основные 
темы его песен. Нигде нет и речи о сильной всепоглощающей 
страсти, ее заменяет «игра» в любовь, ради которой поэтом вы
бирается соответствующая маска неунывающего старца, преда
ющегося всем радостям жизни. Песни его поразительны по сво
ему мастерству, язык их конкретен и ясен, строфы кратки. Об
разы, изящные и разнообразные, не бывают глубокими, их 
назначение — создать определенное настроение в определенной 
обстановке. С мягким юмором поэт жалуется на свою старость, 
которая не является преградой для Эрота, но лишает его распо
ложения юных красавиц: 

Бросил шар свой пурпуровый 
Златовласый Эрот в меня 
И зовет позабавиться 

С девой пестрообутой. 
Но, смеяся презрительно 
Над седой головой моей, 

Лесбиянка прекрасная 
На другого глазеет. 

(Пер. В. Вересаева) 

Анакреонт изображает Эрота ребенком задолго до того, как 
он стал таковым в памятниках изобразительного искусства. 
Беспечные забавы играющего в кости или мяч Эрота словно про
тивопоставлены тем сильным чувствам, которые он вселяет в 
души людей. В одном стихотворении, возможно, пропетом на 
пиру во фракийской Абдере, поэт призывает девушку перейти 
от детских забав к утехам любви, предлагая себя в учителя. Об
раз юной красавицы он отождествляет с образом дикой молодой 
кобылицы, незнакомой еще с уздой. Вольный перевод этой шут
ливой песни, сделанный А. С. Пушкиным, сохранил всю пре
лесть и свежесть ее греческого оригинала («Кобылица моло
дая...») 1. 

1 Переводы из Анакреонта и анакреонтических стихотворений (см. ниже) 
занимают особое место в творчестве Пушкина, назвавшего в одном из юношес
ких стихотворений Анакреонта своим учителем («Мое завещание друзьям», 
1815 г.). 
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Греки говорили о разнообразных произведениях Анакреонта. 
До нас дошли отрывки его элегий, ямбов, военных песен и гим
нов. Но по справедливому замечанию Энгельса, он навсегда во
шел в литературу классическим поэтом древности, воспевав
шим любовь

1
. Даже в произведениях, далеких от любовной 

темы, он оставался верным себе. Так, в одном фрагменте поэт 
обращается к девушке с прекрасно убранными волосами и в зо
лотом одеянии, он просит ее благосклонно выслушать старика. 
Столь обычное для Анакреонта обращение к красавице в дейст
вительности оказывается воззванием к богине, о чем свидетель
ствует гимнический зачин в сочетании с эпитетом «золотой». 

Песни Анакреонта, прославлявшие земные радости веселой 
жизни, вино и любовь, были подхвачены его позднейшими под
ражателями, стихи которых под названием а н а к р е о н т и ч е 
с к и х были впоследствии включены в сборник вместе с подлин
ными произведениями Анакреонта и даже приписаны ему. Та
кие анакреонтические стихи сочинялись вплоть до византийского 
периода. В этих стихах не чувствуется вкуса Анакреонта, его 
изящества, остроумия и безукоризненного мастерства. Однако 
среди них попадаются произведения явно талантливые, подку
пающие своей жизнерадостностью и юмором, например, «Ужа
ленный Эрот», «Старик и зеркало», «Цикада» и др. На их осно
ве выросла «анакреонтика» эпохи Возрождения и Просвещения, 
ими же вдохновлялись многие русские и европейские поэты 
XVIII и XIX вв., включая Ломоносова, Державина, Батюшкова, 
Пушкина, Вольтера, А. Шенье, Глейма, Беранже и многих 
других. 

ХОРОВАЯ МЕЛИКА 

Фольклорная хоровая поэзия с древнейших времен была 
распространена в Греции повсеместно. Хоровая песня входила 
в ритуал праздника. Под звуки к и ф а р ы (разновидность ли
ры) исполнялись торжественные гимны в честь богов. 

В честь Д и о н и с а пели д и ф и р а м б , Ареса и Аполлона — 
п э а н. Под звуки флейты двигались торжественные процессии, 
исполняя п р о с о д и и , т. е. маршевые песни. Веселые шутли
вые песни, г и п о р х е м ы , сопровождали пляски. На многих 
праздниках выступали девические хоры, и исполняемые ими 
песни назывались п а р ф е н и я м и , т. е. песнями девушек. По
хоронные песни, т р е н ы , звучали на похоронах. Заслуги жи
вых в торжественной обстановке превозносились в э н к о м и я х , 
песнях в честь особо отличившихся граждан. Победителей на 
общегреческих состязаниях славили в э п и н и к и я х , т. е. по
бедных песнях. 

1 См.: К . М а р к с и Ф . Э н г е л ь с . Соч., т. 21, стр. 79. 
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Торжественная хоровая лирика была очень разнообразна по 
своей метрической форме. Автор текста должен был также со
чинить музыкальное сопровождение, составить комплекс тан
цевальных движений для хора, причем ритм танца всегда соот
ветствовал ритму песни. Автор же был учителем и руководите
лем хора. 

Родиной хоровой поэзии греки считали остров Лесбос, отку
да переработанная и усовершенствованная хоровая песня была 
перенесена Терпандром в Спарту, а затем распространилась по 
всей Элладе. Скорее всего, хоровая песня, существовавшая по
всеместно, впервые на Лесбосе подверглась авторской переработ
ке по заранее составленным правилам, здесь же был усовершен
ствован ее аккомпанемент, а затем эти нововведения стали все
эллинскими. 

Из дошедших до нас авторов хоровых песен древнейшим был 
А л к м а н , современник Тиртея, малоазийский грек, проис
ходивший из столицы Лидии Сард. Большинство песен Алкма
на — парфении, которые исполнялись на праздниках одноголо
сым девическим хором под руководством самого поэта. Каждая 
песня предназначалась для однократного исполнения, она име
ла свою собственную мелодию и свой ритм, ее построение было 
строфично, — в строго установленном порядке повторялись од
ни и те же строфы. В содержании четко выделялись три основ
ные части: за обращением к богам следовал рассказ из мифоло
гического прошлого, затем общие дидактические рассуждения, 
применимые к данному мифу и, наконец, личные отступления 
поэта. 

В середине XIX в. в одной из египетских гробниц был найден 
большой папирусный отрывок парфения Алкмана, недавно до
полненный новым фрагментом, комментария к нему. Девушки 
принесли в храм Артемиды в Спарте праздничное облачение 
(пеплос) и, разделясь на два полухория, слазят богиню, сорев
нуясь между собой и превознося своих предводительниц, Агидо 
и Агесихору. 

Изобильем пурпура 
Не нам состязаться с ними. 
Змеек пестрых нет у нас 
Из золота, нет лидийских 
Митр, что украшают дев 
С блистающим томно взором... 

(Пер. В. Вересаева) 

В отрывке из другого парфения хор призывает звонкоголо
сую Музу начать для них многонапевную песню на новый лад. 
Из авторских отступлений интересна жалоба состарившегося 
поэта: 

Милые девы, певицы прелестноголосые! Больше 
Ноги меня уж не держат. О, если б мне быть зимородком! 
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Носится с самками он над волнами, цветущими пеной, 
Тяжкой не зная заботы, весенняя птица морская. 

(Пер. В. Вересаева) 

У Алкмана в раскрытии чувств есть много общего с Сапфо. 
Но лексика песен — гомеровская. 

В одном из фрагментов изображена картина всеобщего ноч
ного покоя: 

Спят вершины высокие гор и бездн провалы, 
Спят утесы и ущелья, 
Змеи, сколько их черная всех земля ни кормит, 
Густые рои пчел, 

звери гор высоких 
И чудища в багровой глубине морской. 
Сладко спит и племя 
Быстролетающих птиц. 

(Пер. В. Вересаева) 

Некоторые исследователи оспаривают подлинность этого сти
хотворения, считая, что во времена Алкмана художественное 
сознание еще не воспринимало природу в качестве фона для 
изображения человеческих чувств. Однако данный отрывок не 
дает основания утверждать, что далее обязательно следовало про
тивопоставление мирного сна природы горю и смятению челове
ка, как понял и дополнил Алкмана Гете в своем вольном пере
ложении, а вслед за ним Лермонтов («Горные вершины спят во 
мгле ночной...»). 

К концу VII в. до н. э. хоровая лирика перемещается в за
падные греческие города. Примерно к 600 г. до н. э. относится 
деятельность знаменитого сицилийского поэта С т е с и х о р а , 
хоровые песни которого отличались повествовательным харак
тером, а сюжеты заимствовались из эпических сказаний, но 
основное внимание уделялось описаниям чувств, а не действий 
героев. 

В 1956 г. был опубликован новонайденный отрывок из песни 
Стесихора о пребывании Телемаха в Спарте. Его содержание сво
дилось к следующему. Неожиданно в небе появлялся орел, не
сущий в когтях гуся. Значение этого знамения Телемаху разъяс
няет Елена: оно предвещает возвращение Одиссея и расправу с 
женихами. Но в действительности, все слушатели Стесихора уже 
знают, что в отсутствие Телемаха Одиссей уже вернулся на Ита
ку. В другом отрывке поэт просит прощения у Елены за то, что 
поверил лживому вымыслу и рассказал о ней неправду, тогда 
как в действительности не она, а лишь ее призрак покинул 
Спарту ради Париса. С этим отрывком была связана легенда о 
том, что Стесихор будто бы был ослеплен Еленой в наказание за 
насмешку. Уже будучи слепым, он сложил выше изложенную 
палинодию (песнь отречения) и тотчас же прозрел 1. 

1 Эту же версию мифа использовал Еврипид в трагедии «Елена» (412 г.). 

85 



Не по правде гласит преданье: 
Не взошла ты на палубу судна, 
Не плыла ты в Пергам троянский. 

(Пер. Я. Голосовкера) 

Уроженцем Южной Италии был И в и к, в стиле и языке 
поэзии которого, как у Стесихора, четко прослеживается влия
ние эпической традиции. Ивик был современником Анакреонта. 
Вместе с последним или же несколько раньше он долго жил при 
дворе самосского тирана Поликрата. Самому правителю, а мо
жет быть, его тезке-сыну, Ивик посвятил э н к о м и й, хоровую 
песню в честь человека, прославленного своими заслугами, и 
таким образом положил начало новому виду хоровой лирики. 
Мифические персонажи троянских сказаний, упомянутые в этой 
песне со всем набором традиционных эпических формул, долж
ны были у Ивика удостоверить и увековечить красоту воспева
емого юноши. Поэт противопоставил силе войны мощь Афроди
ты, а поэзию провозгласил вечным средством утверждения кра
соты. Во фрагментах любовных песен Ивик изображает страсть 
силой, приходящей извне, чуждой человеку и одновременно не
преодолимой; отсюда торжественность и величие ее художест
венного образа: 

Эрос влажномерцающим взглядом очей своих черных глядит 
из-под век на меня 

И чарами разными в сети Киприды 
Крепкими вновь меня ввергает. 
Дрожу и боюсь я прихода его. 
Так на бегах отличившийся конь неохотно под старость 
С колесницами быстрыми на состязанье идет... 

(Пер. В. Вересаева) 

Одним из главных представителей торжественной хоровой 
лирики был С и м о н и д К е о с с к и й (556—468). Уже в гоме
ровском эпосе мысль о кратковременности человеческого суще
ствования была преодолена в представлении о вечности славы. 
Симонид в своих стихотворениях прославляет доблесть челове
ка, требуя, чтобы воспоминание о достойном человеке было во
площено в пластической или словесной форме, а лучше и в той 
и в другой. Симониду принадлежит известное изречение о жи
вописи, как о немой поэзии и о поэзии, как о говорящей живо
писи. Среди хоровых песен его особенно знамениты были трены, 
плачи о мертвых, которым, по преданию, поэт придал новую 
форму и первым начал прославлять в них воинов, павших в бо
ях за родину. В отрывке из трена в честь павших при Фермо
пилах поэт уподобляет их героям древних времен, перенося на 
своих современников архаические понятия героизма и объявляя, 
что их подвиги будут вечным примером для подражания жи
вущим («Светел жребий и подвиг прекрасен...»). 

Впервые у Симонида возникает представление об идеальном 
гражданине государства, олицетворяющем гармонию физиче
ских и интеллектуальных сил. Поэт противопоставляет свое 
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творчество, цель которого поучать и наставлять людей, развлека
тельной поэзии: «Не из душистых пестрых цветов, выросших на 
росистых лугах, плету я кратковечные и бесполезные венки, но 
из горького тимьяна, подобно пчеле, высасываю я сладкий мед 
своей песни». 

Обращаясь к мифическим сюжетам, Симонид использует 
мифы по-своему. Примером такого переосмысления мифа может 
служить отрывок из трена, где идет речь о Данае и ее сыне Пер
сее. История Данаи была широко известна. Ее отцу некогда бы
ла предсказана смерть от руки внука, поэтому он спрятал дочь 
от человеческого взора. Но ее увидел Зевс и проник к ней в тем
ницу в виде золотого дождя. Когда же Даная родила сына, отец 
заточил ее вместе с новорожденным Персеем в деревянный ла
рец и бросил в море. Плач Данаи — содержание симонидовского 
отрывка. Но не события мифа интересуют поэта, а переживания 
несчастной матери, которая, оплакивая себя и ребенка, в то же 
время убаюкивает его; в ее песне звучит любовь и надежда, в 
них она ищет спасения от опасности; ее молитва, обращенная к 
Зевсу, воспринимается как мольба к земному отцу младенца. 

Спи, дитя! Дитятко, спи! Утихни, море! 
Буйный вал, утомись, усни! 
И пусть от тебя, о Зевс отец, придет избавление нам. 
Преклонись! Если ж дерзка мольба, 
Ради сына, вышний отец, помилуй мать! 

(Пер. Вяч. Иванова) 

Выше говорилось об эпиграммах Симонида. В них, как и во 
всей поэзии Симонида, отразился жизнеутверждающий и актив
ный оптимизм ионийского мироотношения, направленный на 
решение вопроса о цели и сущности правильной жизни. 

Иначе развивалось творчество Пиндара, которого греки на
зывали классиком торжественной хоровой лирики. В поэзии 
Пиндара нашла свое полное завершение архаическая греческая 
лирика, связанная с идеями эллинской потомственной аристо
кратии. 

П и н д а р родился приблизительно в 518 г. до н. э. непода
леку от Фив у подножья Геликона и был соотечественником Ге
сиода. В его время Беотия по-прежнему продолжала оставаться 
глухой и отдаленной провинцией греческого мира. Поэтому му
зыкальное образование Пиндару пришлось завершать в Афинах. 
Затем он путешествовал как уже панэллинский поэт по всем 
городам Эллады, завоевав после своих выступлений в Сицилии 
всеобщее признание. Свыше пятидесяти лет продолжалась его 
творческая жизнь. Умер Пиндар в конце 40-х гг. V в. до н. э. 

Александрийские филологи распределили все наследие Пин
дара в 17 книгах в соответствии с видами его хоровых песен. 
Помимо многочисленных фрагментов до наших дней полностью 
сохранились лишь четыре книги эпиникиев, т. е. песен в честь 
победителей на различных состязаниях, сгруппированных в со
ответствии с основными местами общегреческих состязаний. 
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Самыми знаменитыми были состязания в честь Зевса Олимпий
ского, проводимые раз в четыре года в городе Олимпии. Они 
назывались о л и м п и й с к и м и и г р а м и

1
. Победители на 

олимпийских играх получали венки, пальмовые ветви, денеж
ные награды, в честь них ставились статуи и слагались побед
ные песни — э п и н и к и и . В Дельфах у подножия Парнаса в 
честь Аполлона каждые четыре года устраивались п и ф и й 
с к и е и г р ы . Первоначально на них оспаривали первенство 
поэты и музыканты, а с конца VI в. к мусическим состязаниям 
были присоединены гимнастические и конные. В Немейской до
лине, в Арголиде, раз в два года проводились н е м е й с к и е 
и г р ы — мусические, гимнастические и конные. Около Корин
фа, возле храма Посидона Истмийского, каждые два года про
исходили и с т м и й с к и е и г р ы . В отличие от остальных, 
они были менее торжественными и не носили общегреческого 
характера. Однако истмийские победители также прославлялись 
у себя на родине в эпиникиях. Первым стал сочинять эпиникии 
Симонид, для которого понятие «доблести», включавшее физиче
ские и моральные достоинства человека, не было обусловлено 
происхождением ее носителя. Но для Пиндара, защитника идеа
лов потомственной аристократии, доблесть представляет собой 
наследственную привилегию аристократов. Он считает, что каж
дый человек имеет свою врожденную сущность, полученную от 
управляющих миром богов. Эта сущность («природа») только у 
«благородных» раскрывается в особой доблести. Состязания же, 
имевшие своих постоянных покровителей в лице определенных 
богов и героев, представляли самую лучшую возможность обна
ружить такую доблесть, а поэту предстояло распространить весть 
о ней по свету и увековечить в памяти людей. Эпиникий обычно 
исполнялся хором, реже монодийно, либо тут же на состязаниях 
после одержанной победы, либо на родине победителя в честь 
его возвращения. Каждая отдельная песня была посвящена 
определенному конкретному подвигу; она должна была единич
ное деяние включить в круг уже признанных и установленных 
жизненных ценностей, а свершителю найти достойное место в 
сонме богов и героев. Указанной задаче соответствовало то 
своеобразное построение эпиникия, где отдельные, внешне не 
зависимые части обнаруживали свое глубокое единство в целом 
произведении, будучи связанными общими образами и мыслью, 
в которой отразилось мировоззрение поэта. Обычно эпиникий 
начинался с указания на причину его исполнения, далее отмеча
лось, что из многочисленных участников состязания лишь один 
удостоился первой награды, за этим следовала характеристика 
победителя и его рода, сопровождаемая мифом, либо связанным с 
родиной победителя или с его легендарными предками, либо по 

1
 По олимпиадам, начиная с 776 г. до н. э., велось греческое летосчисле

ние. Значение этих игр было настолько велико, что на время их прохождения 
по всей Элладе прекращались военные действия. 
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аналогии подходящим к данным обстоятельствам. Эпиникий за
ключался обычно рассуждениями общего характера. 

Эта поэзия, торжественная и величественная, предназначен
ная для празднества, никогда не касалась границ обыденного и 
повседневного, не входившего в ее сферу. Поэт же претендовал 
на исключительное положение в обществе, так как благодаря 
ему «доблесть» завоевывала себе бессмертие. Поэт был ее гла
шатаем, постигшим тайны искусства «сплетать славе неувяда
ющий венок». «Доблесть, — говорит Пиндар, — растет как дере
во, оживая в свежих капельках росы, возносясь к влажному 
эфиру с помощью мудрых и справедливых (т. е. поэтов)» 1. 

Оды Пиндара довольно велики по объему и составлены из 
нескольких триад, т. е. трех строф, в каждой из которых за 
двумя ритмически одинаковыми строфами (строфа и антистро
фа) следует третья в иной ритмической структуре, называемая 
э п о д о м . Общая схема триады — ААВ. Мелодии эпиникиев, 
исполняемых обычно под аккомпанемент флейты, утрачены. 
Примером пиндаровского эпиникия может служить первая пи
фийская ода в честь правителя Сиракуз Гиерона, одержавшего в 
470 г. до н. э. победу в Дельфах в состязании колесниц. Ода со
стоит из пяти триад, каждая из которых имеет свою тему. Первая 
открывается прославлением лиры, как символа музыки и 
поэзии: 
строфа — 

О златая лира! Общий удел Аполлона и Муз 
В темных, словно фиалки, кудрях! 
Ты основа песни и радости ты почин! 
Знакам, данным тобою, послушны певцы, 
Только лишь ты запевам, ведущим хор, 
Дашь начало звонкою дрожью. 
Язык молний, блеск боевой угашаешь ты, 
Вечного пламени вспышку; и дремлет 
Зевса орел на его жезле, 
Низко к земле опустив 
Быстрые крылья,— 

антистрофа — 
Птиц владыка. Ты ему на главу его с клювом 

кривым 
Тучу темную сна излила, 
Взор замкнула сладким ключом — ив глубоком сне 
Тихо влажную спину вздымает он, 
Песне твоей покорен. И сам Арей, 
Мощный воин, песнею сердце свое 
Тешит, вдруг покинув щетинистых копий строй. 
Чарами души богов покоряет 
Песни стрела из искусных рук 
Сына Латоны и дев 
Муз пышногрудых. 

(Пер. М. Грабаръ-Пассек) 

1
 Термин «ода» (греческое «песня») впоследствии обычно применялся 

к эпиникиям Пиндара. Поэтому в литературе нового времени одами стали 
называть стихотворения, прославлявшие какое-либо лицо или событие. 
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Далее в эподе следует переход ко второй триаде. По правилам 
архаического искусства поэт переходит к образу, противополож
ному предыдущему: то, что успокаивает и радует земные и не
бесные силы, раздражает и выводит из себя их противников, в 
том числе страшного Тифона, некогда поверженного Зевсом. Во 
второй триаде воспевается деяние Зевса, низвергшего Тифона в 
Тартар и обрушившего на него гору Этну и Пифекусские остро
ва. С той поры лишь извергающиеся вулканы напоминают о том, 
что Тифон жив и дышит под землей. Этот миф должен напом
нить слушателям о недавнем извержении Этны, у подножия ко
торой нынешний победитель основал одноименный город. Поэт 
обращается с мольбой к Зевсу, победителю Тифона, а так как 
Гиерон одержал победу в Дельфах, священном прибежище Апол
лона, то милостивый к победителю Аполлон не оставит без сво
их благодеяний и новый город. В третьей триаде развивается сен
тенция о божественном происхождении всех земных благ и 
прославляется Гиерон, которого Пиндар сравнивает с мифиче
ским героем Филоктетом. Четвертая триада прославляет госу
дарственный строй нового города в сопоставлении его со Спар
той, древним могучим оплотом дорийских аристократов. А не
давние войны Гиерона сравниваются в их победном завершении 
с великими победами греков при Саламине и Платеях, когда 
соединенными усилиями все греческие государства нанесли со
крушительный удар мощной персидской державе. Пятая триада 
посвящена тому юноше, которого Гиерон сделал первым прави
телем Этны. В прославлении его молодости и красоты чувству
ется отзвук любовных песен-величаний, типичных для Ивика и 
Анакреонта. Все завершается хвалой славе, достойную лепту в 
которую внес победитель Гиерон. 

Поэзия Пиндара оказала большое влияние на многих поэтов. 
Римский поэт Гораций, во многом перекликающийся с Пинда
ром, сравнивал его с могучей рекой, вышедшей из берегов и ув
лекающей в бурлящем потоке все на своем пути. В европейской 
поэзии, начиная с XVI в., когда особенности пиндаровского сти
ля еще не могли быть восприняты исторически, появился даже 
особый, подражающий Пиндару стиль, где торжественная высо
копарность и бессистемность тем и мотивов считались обязатель
ной принадлежностью «высокой поэзии». В России ей отдали 
дань Сумароков, Державин и Ломоносов. Но подлинная слава 
Пиндара, завершающего целую эпоху греческой поэзии, не в 
его «бушующем стиле» и не в прославлении идеалов аристокра
тической доблести, а в утверждении могущества человека и в 
воспевании его физического и нравственного совершенства, по
зволившего поэту сказать, что «природа богов и людей — одна». 

В 1896 г. в египетской гробнице были обнаружены два па
пирусных свитка, в которых оказались отрывки 14 эпиникиев 
и 6 дифирамбов хорического поэта В а к х и л и д а , ионийца по 
происхождению, современника и соперника Пиндара. В поэти-
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ческой одаренности Вакхилид несколько уступает Пиндару; при 
сопоставлении их однотипных произведений ясно, как глубок и 
сложен Пиндар и поверхностен, но точен и легок в своей до
ступности Вакхилид. Даже в эпиникиях он всегда отдает пред
почтение повествовательной части, в дифирамбах же, несколько 
напоминающих баллады, сюжетно-повествовательная линия 
становится основной, хотя эпизоды мифа, как и у Стесихора, 
разрабатываются в лирической форме. 

Но архаическая лирическая поэзия уходила в прошлое. На 
смену старым представлениям о доблести, в которой преоблада
ли физические качества человека, пришли новые идеалы и поэ
тически воплотились в новой художественной форме, в драме, 
фольклорной по своим истокам, но во многом унаследовавшей 
традиции лирической поэзии. 

6. ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОЗА АРХАИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 

В греческом фольклоре прозаические и поэтические жанры 
сосуществовали с древнейших времен. В фольклорной прозе 
преобладали обычно малые формы: пословицы, поговорки, бас
ни и сказки. Многочисленные пословицы и поговорки в качестве 
сентенций и афоризмов вошли затем в различные прозаиче
ские сборники, среди которых наиболее знаменита была народ
ная к н и г а о с е м и м у д р е ц а х , возникшая предположи
тельно в конце VI в. до н. э., существовавшая в различных вари
антах и известная нам лишь по поздним источникам. 

Б а с н и , предназначенные для наставлений и поучений, бы
ли поэтическими и прозаическими. Первые басни в стихах из
вестны у Гесиода и Архилоха. Однако происхождение басен 
очень древнее; старейшими среди них считаются прозаические 
басни о животных, возникшие в период, когда охота была основ
ным источником человеческого существования, а звери представ
лялись могучими существами, во всем подобными людям. Не
сколько позднее появились басни о людях и сверхъестественных 
антропоморфизированных существах. 

Распространено предположение о восточном происхождении 
басен. Греки связывали их с именем горбатого и уродливого фри
гийского раба Э з о п а , сказание о жизни и творчестве которо
го относится ко второй половине VI в. до н. э. Первоначально 
басни были неотделимы от полулегендарного жизнеописания 
Эзопа и существовали в устной традиции. Первая, не сохранив
шаяся запись басен была сделана в Афинах в конце IV в. до н. э., 
дошедшие до нас сборники возникли еще позднее. Из четырех
сот с лишним басен Эзопа, ставших источниками сюжетов 
последующих басен, наиболее известны «Лиса и виноград», «Му
равей и цикада», «Старик и смерть», «Волк и ягненок», «Лягуш
ки, просящие царя», «Ворона и лисица» и многие другие. 
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Греческие с к а з к и не дошли До нас, так как их не записы
вали и не интересовались ими. Но в литературных обработках 
некоторых мифов заметны следы наиболее популярных сказок, 
например, о Персее, о чудесном путешествии и приключениях 
Одиссея, представлены сказки также в комедии и других источ
никах. Не сохранилась в своем первоначальном виде фольклор
ная н о в е л л а , особый вид прозаического повествования, рас
пространенный преимущественно в Ионии и нашедший отражение 
в литературе (например, одиссеевский мотив о муже, попадаю
щем после долгих скитаний на свадьбу своей жены). 

Первым писателем-прозаиком был иониец Ф е р е к и д (се
редина VI в. до н. э.). Сохранились краткие фрагменты его кни
ги о происхождении мира, воспринимаемом им еще в мифологи
ческих образах. Любопытен стиль этой прозы, перекликающий
ся с современными ей надписями. Периоды ее составлены из 
многих кратких членов с постоянными повторениями и перехо
дами, со странными сочетаниями частного и общего. Примером 
может служить описание приготовлений к браку Зевса и Хто
нии (олицетворения подземных недр): «...И сделали ему дома, 
многие и большие. Когда они это подготовили все, и утварь и 
слуг и служанок и другое, что необходимо все, когда теперь все 
было готово, справили они свадьбу...». 

В дальнейшем ионийский диалект первой греческой прозы 
определил характер языка всей литературной прозы. 

В прозе излагали свое учение некоторые из тех ионийских фи
лософов, которых Энгельс назвал стихийными материалистами, 
так как первопричины (архэ) всего сущего они отыскивали в ма
териальном мире. Первым ионийским философом был Ф а л е с 
М и л е т с к и й , живший в начале VI в. Вероятно, его учение 
было устным; по преданию вода принималась им за основу все
го. А н а к с и м а н д р , которого поздняя традиция называла 
учеником Фалеса, был автором книги «О природе», первого фи
лософского сочинения. Впоследствии заглавие его книги посто
янно употреблялось для произведений подобного рода. По Анак
симандру, архэ представляет собой некое материальное, беспре
дельное, вечное и все составляющее начало (апейрон). Воздух 
называл началом всего А н а к с и м е н . В самом конце VI в. 
в Эфесе жил Г е р а к л и т , которого В. И. Ленин считал осново
положником диалектики 1. Книга Гераклита и ее фрагменты до 
нас не дошли. Сохранились отдельные цитаты, как пересказы, 
содержащие положения о борьбе противоположностей, о вечнос
ти и всеобщности движения, о вечности и изначальности мате
риального мира, сущность которого Гераклит видел в земле, во
де и огне, отводя главную роль последнему. Предложения Ге
раклита очень лаконичны, среди них преобладают именные. 

1
 См.: В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 29, стр. 308 и сл. 

«Одно и то же в предметах — живое и мертвое, бодрствующее и 
спящее, молодое и старое: ведь одно становится другим и на
оборот». В древности Гераклита прозвали Темным, указывая 
этим на трудность интерпретации его сочинения. 

Развитие эмпирического знания было основой ионийской 
философии, ее успехи сочетались с первыми достижениями в 
области медицины, географии, астрономии. В конце VI в. запад
ный грек А л к м е о н написал на ионийском диалекте первую 
медицинскую книгу, исходя из единства вселенной (макрокосм) 
и человека (микрокосм). Он же открыл значение человеческого 
мозга, назвав его вместилищем разума и представлений. Осново
положником географии был Г е к а т е й из Милета, государст
венный деятель, купец и путешественник. К составленной им 
географической карте он приложил «Описание земли», состоя
щее из двух книг. По Гекатею, мировой поток — Океан — обте
кает круглую землю. Средиземное море смыкается у него с Чер
ным, образуя водный путь, отделяющий Европу от Азии. На 
западе Средиземное море связывал с Океаном Гибралтар, а на 
востоке — Черное втекало в Океан через реку Фасис. Края земли 
представлялись страшными и пустынными, их населяли сказоч
ные чудовища. Кое-что из этого сочинения, например, описание 
крокодилов или птицы феникс, использовал впоследствии Ге
родот. Другое сочинение Гекатея, также до нас не дошедшее, 
«Генеалогии», состояло из 4 книг и начиналось словами: «Ге
катей из Милета так говорит: — Это я пишу, как мне кажется 
истинным, ибо рассказы эллинов представляются мне многочис
ленными и смешными». В «Генеалогиях» автор провозглашал 
гомеровских героев родоначальниками племен и отдельных ро
дов, основателями городов, учредителями различных обычаев, 
культов и т. д. Стремясь рационализировать мифы, Гекатей под
вергал их наивной, но основательной критике; например, он 
сомневался, что у брата Даная Египта могло быть 50 сыновей и 
ограничивал их числом 20. Гекатея и его последователей — 
Акусилая, Ксанфа и других — называли л о г о г р а ф а м и , т .е . 
сочинителями прозаических, а не эпических произведений. 
В их книгах было собрано много сведений о происхождении 
разных городов и народов, об их обычаях и нравах; они сопо
ставляли мифы с реальной жизнью и пробуждали живой инте
рес к прошлому. Но реальность у них переплеталась с вымыс
лом, анекдотическими занимательными историями, и, стремясь 
обогатить своих слушателей разными сведениями, они прежде 
всего хотели поразить, удивить и ошеломить. Без них, однако, 
вряд ли смог бы написать свой труд Геродот, прозванный древ
ними «отцом истории». 
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РАЗДЕЛ II 

АТТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 
ГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

V—IV вв. до н. э. — время наивысшего расцвета греческой 
литературы. Этот период связан с эпохой социального и куль
турного расцвета передовых полисов Греции. Первое и ведущее 
место среди них принадлежало Афинам, центру той области 
Средней Греции, которая называлась Аттикой и впервые вошла 
в литературу уже в VI в. с гимном к Деметре и с поэзией Со
лона. 

Возвышению Афин среди прочих греческих полисов способ
ствовала война, которую греческий народ вел против персидских 
завоевателей с конца VI в. под гегемонией афинян. В этой вой
не греки сумели отстоять свою независимость и продемонстри
ровать не только силу своей сплоченности и патриотизма, но и 
превосходство своей социальной системы перед монархической 
деспотией Востока. Радость победы принесла веру в собственные 
силы, ускорила тот процесс самоутверждения личности, о кото
ром достаточно выразительно сказал Геродот, несколько позд
нее описывая эти события. По его словам, греки, выигравшие 
в 480 г. морское сражение при Саламине, считали, что подобное 
чудо совершили не они, а герои и боги (кн. 8, гл. 109). 

Последовательная демократизация политического строя 
Афин, ставших к середине V в. крупной державой, главой мор
ского союза греческих полисов, расположенных на островах Эгей
ского моря и по его северному и западному побережьям, спо
собствовала уравнению политических прав афинских граждан, 
росту их благосостояния, развитию ремесел и торговли. «Высо
чайший внутренний расцвет Греции,— писал Маркс,— совпа
дает с эпохой Перикла...» 1. Эпохой Перикла принято называть 

1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 1, стр. 98. 
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период 50—30 гг. V в. по имени прославленного вождя афин
ской демократии и главы Афинского государства. 

Афинская рабовладельческая демократия базировалась на 
рабском труде; ее завоевания были достоянием только афинских 
граждан, «и если они оправдывали рабство одних, то как сред
ство для полного человеческого развития других» 1. Перикл, 
прославляя афинское государство, характеризовал его следую
щим образом: «Называется наш строй демократией ввиду того, 
что сообразуется не с меньшинством, а с интересами большин
ства. По законам в частных делах все имеют одинаковые права; 
что же касается уважения, то в общественных делах преимуще
ство дается сообразно с тем, насколько каждый славится в том 
или ином отношении — не в силу поддержки какой-нибудь пар
тии, а по способностям»

 2
. 

К середине V в. до н. э. Афины стали во главе общественной 
и культурной жизни греческого мира, утвердив за собой право 
называться «школой Эллады». Представления передовых афи
нян того времени основаны на вере в гармоничную благостность 
окружающего мира и в силу человеческого разума. Вера в гар
монию природы и сознания нашла свое художественное вопло
щение в памятниках архитектуры и скульптуры перикловских 
Афин. Передают, что недруги Перикла возбудили против него 
судебное дело, обвиняя в неразумных тратах государственных 
средств на украшение Афин. Перикл признал обвинения спра
ведливыми и согласился взять на себя все расходы по архитек
турно-строительным работам, но при этом потребовал, чтобы на 
всех новых зданиях и скульптурах было поставлено его имя. 
Тогда его противники признали себя посрамленными; процесс 
был прекращен. 

Лучшим памятником перикловских Афин является непрев
зойденный ансамбль Акрополя, афинского кремля, разрушенно
го в годы персидского нашествия и заново построенного в V в. 
до н. э. Расположенный на холме над городом Акрополь пред
ставлял собой центр Афин, как бы его святыню, царящую над 
всей Аттикой. Широкая мраморная лестница с портиками по 
обеим сторонам — Пропилеи — вела из города на Акрополь. 
К югу от Пропилеев стоял небольшой храм Ники (Победы), ба
рельефы которого изображали победы греков над их врагами. 
К числу наиболее интересных построек Акрополя принадлежал 
Эрехтейон, храм, посвященный хранителям благополучия 
Афин — Афине, Посидону и мифическому царю Эрехтею. По
добно всем греческим храмам, Эрехтейон был окружен колон
надой, но с одной стороны вместо привычных колонн стояли 
шесть женских фигур (кариатиды). Судя по их спокойной и не
принужденной позе, с чуть выдвинутой вперед ногой, и по 

1К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, стр. 419—420. 
2
 Ф у к и д и д , кн. 2, гл. 37. 
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складкам широких и длинных одежд, скульптор изобразил их 
идущими вперед плавно и размеренно, в соответствии с тяже
стью всей кровли храма, которую они несли. Казалось, что 
кариатиды направляются к центру Акрополя — храму Афины 
Девы — Парфенону. Между Пропилеями и Эрехтейоном стояла 
девятиметровая бронзовая статуя Афины Воительницы с копьем 
в руке, как бы преграждавшая путь всякому, кто проник в го
род с враждебными намерениями. 

Парфенон — один из совершеннейших памятников мировой 
архитектуры. Его размеры относительно невелики. Высота Пар
фенона 24 метра, но величие этого храма — в простоте и строгой 
соразмерности его пропорций. Особенность античного искусства 
в том, что вписанное в природу и гармоническое сочетание ар
хитектурных и скульптурных сооружений живет в ней и рас
крывает ее. Парфенон обожествляет человека, вселяя чувство 
гордости собой. 

Архитекторами Парфенона были Калликрат и Иктин, а ру
ководителем всех скульптурных работ — друг Перикла Фидий, 
прозванный современниками «творцом богов». Скульптуры 
Парфенона в основном были посвящены богине Афине, покрови
тельнице и хранительнице города, носившего ее имя. На восточ
ном фронтоне

1
 было изображено чудесное рождение богини из 

головы Зевса, на западном — Афина и Посидон спорили из-за 
обладания Аттикой, а за их ссорой наблюдали все олимпийские 
боги. Показательно, что афинские мастера не противопоставля
ли богов людям, а, наоборот, с гордостью подчеркивали их общ
ность. Поэтому фриз

2
 Парфенона заполняли изображения уча

стников праздничного шествия в честь Афины. Один раз в год 
все афинские граждане и послы союзных государств в торжест
венной процессии шли на Акрополь, чтобы принести богине пе
плос и золотой венок и совершить жертвоприношение олимпий
ским богам. Панафинейскую процессию и увековечил на фризе 
скульптор, передав с поразительным мастерством и разнообра
зие участников шествия и своеобразие их поз и жестов. Реаль
ная же процессия двигалась к храму, внутри которого стояла 
Афина Дева, — статуя, выполненная Фидием из листового золо
та и слоновой кости. Мягкий свет золота отражал матовую по
верхность кости, а после ослепительного блеска солнечных лу
чей, скользящих по мрамору, после яркой зелени рощ и полей, 
лазури неба и моря вошедшие отдыхали в прохладных сумер
ках. Величественная и спокойная поза богини внушала пришед
шим уверенность в мирном покое их города. В одной руке Афи
на держала маленькую статую Ники (Победы), другой опира-

1
 Ф р о н т о н — треугольное пространство под крышей с двух узких сто

рон здания. В греческой архитектуре фронтоны обычно заполнялись скульп
турными изображениями. 

2
 Ф р и з — средняя, наиболее широкая часть в тройном ряде плит, кото

рыми колоннада отделялась от крыши. 
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лась на большой круглый щит, на котором были изображены 
сцены сражения греков с амазонками. 

Статуи Фидия известны нам только по поздним копиям, со
хранившим все же удивительную особенность их оригинала — 
отсутствие «сверхъестественного во всех этих богах», «человеч
ность, вознесенную на высшую ступень совершенства» 1. 

В литературе этого времени основной проблемой является 
проблема поведения человека в его взаимоотношении с окружа
ющим миром и его моральной ответственности за принятые им 
решения. Не случайно ведущим жанром V в. оказывается дети
ще Афин — драма, в которой человеческая личность утверждает 
себя в деятельности, порождающей в свою очередь неизбежные 
и сложные конфликты. Эсхил отразил в своих трагедиях период 
становления афинской демократии и консолидации ее сил. 
В его драмах человек в своей деятельности уже преодолевает 
границу, разделяющую мир богов и героев и мир людей. Софокл 
в эпоху расцвета Афин основное внимание уделяет этому само
стоятельно действующему человеку, и не великие дела, а их 
великие свершители создают сонм его героев, свободных в своих 
действиях и сознающих свою моральную ответственность перед 
окружающими. На стражу общественного спокойствия и непри
косновенности идеологических устоев полиса встает неповтори
мая древнеаттическая комедия, смелая и яркая обличительная 
сатира, представленная в форме буффонной карнавальной игры. 

Однако расцвет афинского полиса был кратковременным. 
Кризису рабовладельческого афинского полиса способствовали 
многочисленные причины. Во внешней политике гегемония Афин 
перерастала в насилие; союзники превращались в подданных, 
против них направлялись карательные отряды. Афины посягали 
на торговые и финансовые интересы не только своих союзников. 
В стремлении овладеть морскими торговыми путями на Запад 
афиняне столкнулись с другим греческим полисом, Коринфом, 
вслед за которым против них поднялась Спарта, крупнейший по
лис Южной Греции (Пелопоннеса), глава Пелопоннесского союза, 
давний противник Афин и постоянный соперник их в борьбе за 
гегемонию. В 431 г. между Афинами и Спартой вспыхнула война, 
в которую было вовлечено большинство греческих полисов. В ходе 
этой затяжной войны, получившей название Пелопоннесской и 
закончившейся лишь в 404 г. поражением Афин, углубились и об
нажились все существенные противоречия, которые способствова
ли кризису полисной идеологии и постепенному крушению полис
ной этики и религии. Этот идеологический кризис наиболее ярко 
раскрылся в софистическом движении, отразившем неизбежно 
возникающие в таких условиях противоречия между обособив
шимся индивидом и обществом. Основные принципы нового миро
воззрения определили драматургию Еврипида, в трагедиях 

1 А. Б о н н а р . Греческая цивилизация. Т. 2, стр. 66. 
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которого герои освобождались от прежних социальных и религи
озных нормативов, а автор занимался поисками личных мотиви
ровок человеческой деятельности. Проблема человеческого 
поведения у Еврипида уже смыкалась с философской этической 
проблемой и не случайно ему было дано прозвище «философа 
сцены». Хотя сюжеты трагедий Еврипида по-прежнему заимство
ваны из мифологии, именно у него начинается интенсивное раз
рушение мифа, в результате которого миф оказывается только 
средством раскрытия действительности и из содержания драмы 
переходит в ее оформление. 

С кризисом полисной идеологии и поисками новых художест
венных форм, отвечающих потребностям и задачам нового миро
воззрения, связан тот взлет художественной прозы, который имеет 
место в Афинах в конце V в., хотя становление и развитие прозы 
в основном проходило вне Афин, в Ионии. Но в указанный период 
именно в Аттике складываются основные виды греческой прозы, 
завершая самый краткий и тем не менее самый блистательный 
период в истории греческой литературы — аттический. Поэтому 
IV в. вошел в историю греческой литературы как век господства 
прозы. Она постепенно, но настойчиво вытесняет все виды худо
жественного поэтического слова и выступает в роли их наследни
цы и преемницы. 

Конец V в. принес Афинам тяжелое и бесславное поражение. 
Ему во многом способствовала сложная внутренняя ситуация, 
столкновение радикальной демократии с олигархической верхуш
кой, охваченной явным спартанофильством, распад афинского 
морского союза, договор Спарты с Персией. Все завершилось ка
тастрофой с выдачей Спарте флота и утратой всех внешних вла
дений. Наступила недолгая пора спартанской гегемонии; над 
ослабевшими Афинами, все еще сохраняющими роль величайше
го культурного центра греческого мира, так же как и над всем 
последним, нависла угроза македонского завоевания. 

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДРАМЫ 

Греки являются создателями драмы, того нового литературно
го жанра, в котором рассказ о событиях и переживаниях заме
нялся их наглядным воспроизведением и слушатель становился 
зрителем. 

«Отсюда,— говорил Аристотель,— эти произведения и назы
ваются «драмами», потому что изображают людей действу
ющих» 1. 

Первый театр возник в Греции в самом конце VI в. до н. э. 
Родиной его были Афины. Но подобно эпосу и лирике истоки дра
мы коренятся в долитературном народном творчестве, в фоль
клоре. 

1
 А р и с т о т е л ь . Поэтика, гл. 3, 1448а. Греческое слово drama означает 

«действие». 
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Мимические игры с переодеваниями, масками и танцами из
вестны у многих народов на ранних этапах общественного разви
тия. Их появление связано с представлениями древнего человека 
о том, что, подражая действиям окружающей его природы, он 
сам приобщается к ней и к ее силам и становится носителем по
следних. Отсюда возникают обрядовые игры, пережитки которых 
в виде хороводной игры двух спорящих между собой полухорий 
существуют кое-где и доныне (например, «медвежья драма» у се
верных народов). 

Но лишь в Греции, на аттической земле, мимическая игра ока
залась той основой, на которой развилась еворопейская художест
венная драма, сохранившая в основном неизменной свою структу
ру вплоть до нынешнего дня. 

Теперь уже трудно установить происхождение литературной 
драмы, определить вид и характер ее промежуточных форм. До
шедшие до нас драмы являются зрелыми творениями величай
ших мастеров афинского театра. Свидетельства же древних авто
ров очень отрывочны и немногословны, а иногда противоречивы. 
Недостаточно известны и изучены археологические свидетельства 
о ранней истории театра, а так как афинский театр сохранился 
очень плохо, то все вопросы, связанные с ранней историей театра, 
представляются спорными. 

ВИДЫ ДРАМЫ 

Греческая литературная драма известна в трех видах: тра
г е д и я , с а т и р о в с к а я д р а м а и к о м е д и я . Все виды дра
мы были связаны с культом Диониса, и драматические представ
ления разыгрывались только в дни праздников Диониса. Однако 
обрядовые мимические игры были известны задолго до введения 
культа Диониса. Древний человек не понимал, например, причин 
смены времен года. Он с нетерпением ожидал весну, связывая с 
ней всеобщее обновление природы, плодородие и изобилие. Осень 
напоминала ему об умирании, а зима, пугая холодом и беспло
дием, отождествлялась со смертью. Но на смену зиме приходила 
весна; весь цикл повторялся вновь, и в человеке росла вера в 
существование каких-то добрых сил, олицетворяющих природу-
производительницу, бессмертную, но окруженную врагами, кото
рых она неизбежно одолевает. Эти представления, отраженные в 
разнообразных мифах, воспроизводились в мимических играх с 
целью магического воздействия на природу и отвращения 
злых сил. Одним из многочисленных богов природы был Дионис, 
который почитался уже в крито-микенскую эпоху, но затем, веро
ятно, был забыт и даже не вошел в сонм гомеровских олимпий
ских богов. Когда же в Аттике происходило становление и укреп
ление демократического полиса, его идеологи вспомнили о сель
ском культе Диониса (Вакха), бога виноградной лозы и покрови
теля виноделья. 
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В культе Диониса большую роль играл д и ф и р а м б — тор
жественная хоровая песня в честь бога. По словам Аристотеля, — 
свидетельства которого о возникновении драмы представляются 
для нас основными, — трагедия ведет свое начало от тех, кто да
вал зачин дифирамбу, от так называемых э к с а р х о н т о в . Дифи
рамб долго сохранялся и в роли самостоятельного жанра хоровой 
поэзии; его литературными образцами были дифирамбы Вак
хилида. Фрагмент вакхилидовского дифирамба «Тесей» пролива
ет некоторый свет на предысторию трагедии. Это песенный диа
лог между афинским царем Эгеем и афинскими старейшинами. 
Хор старейшин спрашивает царя, зачем он вызвал их. Царь отве
чает, что он получил известие о приходе могучего богатыря. Ста
рейшины просят рассказать, кто этот герой и откуда он прибыл. 
Эгей отвечает. Несмотря на диалогическое построение дифирамба 
(строфа — вопрос хора, антистрофа — ответ Эгея), он всецело по
вествователен, так как рассказ о подвигах пока еще заменяет их 
изображение. Дифирамб Вакхилида позволяет установить связь 
хоровой лирики и драмы, но характер того фольклорного дифи
рамба, о котором говорит Аристотель, не определяет ни в коей 
мере. 

Создателем дифирамба греки называли знаменитого лесбос
ского певца А р и о н а , которого считали также «изобретателем» 
трагического жанра. Традиция связывала дифирамб с трагедией, 
т. е. подчеркивала песенное начало трагедии, следы которого со
хранились даже в самом термине; слово «трагедия», или «траге
дия», дословно означает «песня козлов». Козловидные демоны 
плодородия, которых греки называли сатирами, почитались вме
сте с Дионисом и составляли его свиту. Исполнители дифирамба 
изображали сатиров. Они надевали козлиные шкуры, лица за
крывали масками и пели шутливые песни, сопровождая их пляс
ками. О своем умении начать дифирамб рассказывает Архилох: 
«как умею начать я прекрасную песню владыки Диониса, дифи
рамб, когда молниеносным ударом в рассудок поражает меня 
вино». В недавно опубликованном фрагменте древней биографии 
Архилоха идет речь о каком-то нововведении поэта, изменившего 
привычную песню Диониса, о негодовании его сограждан, нака
занных богом и вынужденных признать свою вину перед Архило
хом. Неизвестно, в чем состояла реформа Архилоха, изменившего 
ионийский дифирамб, но особенность дорийского «дифирамба, 
изобретенного, согласно легенде, поэтом Арионом, заключалась в 
появлении актеров в этом дифирамбе — людей, ряженных сатира
ми, которые и начали вести диалог» 1. На аттическом сосуде VI в. 
до н. э. имеется древнейшее изображение «эксархонта» долитера
турной фольклорной трагической драмы, наследницы древнего 
дифирамба; им оказывается сам Дионис, который держит в одной 

1
 И. И. Т о л с т о й . Аэды. Античные творцы и носители древнего эпоса. 

М., 1958, стр. 37. 
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руке сосуд для вина, а в другой—ветку виноградной лозы. На Ди
онисе надет такой же хитон, в котором впоследствии в театре вы
ступит актер. Перед Дионисом и позади его — по две танцующие 
пары спутников бога. О существовании такой фольклорной траге
дии, распространенной повсеместно, сообщает Аристотель, 
отмечая, что трагедия не сразу стала серьезной, а вначале была 
«сатирической» и носила «характер танца». Следы фольклорной 
шутливой драмы, предшественницы литературной трагедии, со
хранились и в классическом афинском театре. В цикл трагиче
ских представлений включалась обязательно с а т и р о в с к а я 
д р а м а , хор которой составляли сатиры. Эта драма отличалась 
несложным сюжетом, обилием шуток, забавных плясок и обяза
тельным благополучным финалом. 

Даже в историческую эпоху греческая трагедия сохраняла 
тесную связь с хоровой песней. Хор драмы представлял собой 
коллектив людей одного пола и возраста. Глава хора, его кори
ф е й , не выделялся среди прочих х о р е в т о в . Структура хоро
вых песен обычно строфична, но триады попадаются сравнитель
но редко. По языку партии хора близки к хоровой песне и очень 
отличны от партий актеров, основной язык которых—аттический 
с отдельными родственными ему ионизмами. Та песня, с которой 
появлялся перед зрителями хор, называлась п а р о д , пароду 
предшествовала вступительная часть, разыгрываемая актерами,— 
п р о л о г . Драматическое действие развивалось в промежутках 
между партиями хора, эти промежутки назывались э п и с о д и я 
ми , а заключавшие их песни хора — с т а с и м ы , т. е. стоячие 
песни. Заключительная песня хора, с которой хор удалялся, на
зывалась э к с о д . В эписодиях выступали актеры, в прошлом — 
эксархонты, побуждавшие своей игрой и репликами к откликам 
хор независимо от того, беседовали ли они друг с другом (диалог) 
или же отвечали корифею хора на его вопросы. Последнее даже 
нашло свое отражение в термине, которым пользовались греки для 
обозначения актера: они называли актеров и п о к р и т а м и , 
т. е. ответчиками, увековечив в этом термине роль и значение 
действующего лица в фольклорной драме, получившей возмож
ность развиваться с появлением актера, противостоящего хору. 

Третий вид драмы, к о м е д и ю , Аристотель связывает с «экс-
архонтами фаллических песен», т. е. здесь тоже главным оказа
лось «действенное начало» и песня как отклик на действие. Тер
мин «комедия» в своей первой части восходит к комосу, а в 
целом обозначает песню комоса. К о м о с о м называли веселую 
праздничную процессию, участники которой, иногда в масках и 
ряженые, возбужденные вином, обходили улицы города или селе
ния, распевая шутливые песни, высмеивали друг друга или 
встречных. Издавна в деревнях на праздниках в честь урожая 
или пробы первого вина комосы были важнейшей частью всей 
торжественной церемонии. Такое шествие возглавлял обычно кори
фей, он нес фалл, символ плодородия, за ним шли участники про-



цессии с корзинами фруктов и с сосудами вина. Песни, игры и 
пляски носили ритуальный характер; они были неотделимы от 
обряда, утверждающего победу жизни над смертью. Возможно, 
корифей комоса был изначально «эксархонтом фаллических пе
сен», а его нарочито окарикатуренная фигура с размалеванным 
лицом или в маске отождествлялась с своеобразными мифически
ми спутниками Диониса. На изображениях античной вазовой 
живописи, особенно в дорийских поселениях, подобные уродли
вые и толстобрюхие весельчаки — явление очень частое. Это либо 
комедийные актеры, либо их прямые предшественники, участни
ки фольклорно-обрядовой игры. 

Однако фольклорно-обрядовую игру во всех ее многочислен
ных проявлениях отделяет от литературной драмы длительный 
и сложный путь, в котором мы можем более или менее достоверно 
установить лишь отдельные этапы. 

Уже само становление драмы, в первую очередь трагедии, 
и причины ее интенсивного развития в Афинах конца VI в. до 
н. э. неотделимы от исторической обстановки Аттики в данный 
период. Здесь подобно ряду других областей Эллады установление 
единоличной власти (тирания) предшествовало окончательной по
беде народа (демос) над потомственной аристократией (евпатри
ды). Тирания в Аттике не была ни устойчивой, ни длительной, но 
экономическая и идеологическая база полисной демократии во 
многом подготовлялась в период тирании. Именно тогда тираны 
обратились к сельскому культу Диониса, связанному с длитель
ной фольклорной традицией, чтобы провозгласить Диониса хра
нителем и защитником благосостояния всех граждан полиса. 
Начиная с этого времени с Дионисом связывались представления 
об единстве граждан города-государства, т. е. полиса, союз кото
рых противопоставлялся узкокастовому объединению евпатридов, 
чьи притязания базировались на постулате кровного родства. 

Известно, например, что тиран города Сикиона упразднил 
культ местного древнего героя, приказав вместо него прославлять 
в песнопениях Диониса. В городе Коринфе аналогичную реформу 
произвел тиран Периандр, покровитель того самого поэта Ариона, 
которого предание единодушно называет создателем литературно
го дифирамба и любимцем Диониса. В Афинах в 534 г. тиран 
Писистрат торжественно перенес в город сельский праздник Дио
ниса. Был установлен праздник Великих Дионисий, основное 
афинское торжество. С большой пышностью справлялся он в V в. 
в течение шести дней. Весенний праздник знаменовал собой воз
рождение и обновление природы. Диониса, возвращающегося к 
своим избранникам, представлял его жрец, облаченный в одеж
ды бога, впоследствии одежды трагического актера; он под все
общее ликование въезжал в город, сопровождаемый хорами ря
женых и увенчанных людей. Затем происходило ритуальное 
«очищение общины от годовой скверны», после чего из храма 
Диониса в театр переносили древнее изображение бога. Два сле-

102 

дующих дня состязались дифирамбические хоры. На четвертый 
день начинался д р а м а т и ч е с к и й а г о н , т . е . театральные 
представления, проходившие в форме состязания. Первым на пер
вых Великих Дионисиях при Писистрате познакомил афинян с 
новым видом зрелищ полулегендарный Ф е с п и д , а далее 
«...новый драматический жанр продолжал там свое дальнейшее 
развитие уже самостоятельно, на новых началах, ориентируясь 
не на деревню, а на интересы нарождающейся к тому времени 
полисной демократии»

1
. Драматические состязания продолжались 

три дня с восхода до заката солнца. Состязались три трагедий
ных поэта, каждый из которых представлял на суд зрителю одну 
т е т р а л о г и ю — три трагедии и одну сатировскую драму, и три 
комедийных поэта, предлагавших по одной комедии каждый. 
На шестой день праздника, вечером, после окончания представле
ния глашатай объявлял решение жюри. Судьями были десять 
человек, избранные заранее по жребию от десяти районов Аттики. 
Награды присуждались авторам, хорегам

2
, протагонистам

3
. 

На решение жюри влияло содержание драмы, ее исполнение и 
оформление. Все участники состязания получали призы, но побе
дителями считались только те, которые удостаивались первого 
приза, третий приз был равнозначен провалу. Постановление су
дейской коллегии с указанием имен архонта-эпонима

 4
, поэтов, хо

регов и протагонистов высекалось на каменных или бронзовых 
досках и выставлялось в театре или поблизости от него. Такие 
театральные протоколы назывались д и д а с к а л и я м и . 

Вначале трагедии разыгрывались лишь на Великих Диониси
ях. Комедии, получившие государственное признание значитель
но позднее, ставились вместе с трагедиями. Но впоследствии дра
матические состязания стали устраиваться еще на одном празд
нестве в честь Диониса, которое справлялось в январе-феврале 
и называлось Ленеи. 

В течение V в. на драматические агоны (состязания) допуска
лись только новые пьесы. 

Сюжеты трагедий обычно заимствовались из мифов. Поэтому 
основные персонажи, события и ситуации были известны всем 
зрителям заранее. Но в отличие от эпоса и лирики в драме уже не 
события и чувства оказывались в центре внимания, а действия 
человека, вызванные какими-либо внешними событиями. К этому 
времени значительно изменились представления человека об 
окружающем его мире и о самом себе. Олимпийское небо, столь 

1
 И. И. Т о л с т о й . Аэды, стр. 51. 
2
 Х о р е г о м , или руководителем хора, назывался такой гражданин, ко

торый по указанию государства принимал на себя расходы по постановке 
драм одного автора. 

3
 П р о т а г о н и с т о м называли исполнителя главной роли. 

4
 А р х о н т - э п о н и м — один из десяти выборных высших должностных 

лиц в афинском государстве. Его именем обозначался год, он же был главным 
распорядителем праздника. 
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лучезарное для современников Гомера, все более затягивалось 
тучами: на земле, в окружающей действительности, прочнее и 
прочнее утверждался человек со своими представлениями о 
правде и неправде, о добре и зле. Зрители ждали в театре от тра
гических поэтов ответов на самые животрепещущие вопросы, по
рожденные современной им действительностью. Правду жизни 
они искали не в изображаемых в драме событиях или ситуациях, 
а в поступках героя. В трагедии миф впервые становится средст
вом раскрытия современной поэту действительности. 

Таким образом, из фольклорной обрядовой игры возникла 
литературная драма, адресованная всем афинским гражданам, 
злободневная в своей актуальности, но соотнесенная с событиями 
и героями далекого прошлого. Последнее обстоятельство позво
ляло поэту создавать ту дистанцию между прошлым и настоя
щим, которая определяла «возвышенность» трагедии. 

ГРЕЧЕСКИЙ ТЕАТР 

Каков же был классический греческий театр от времени сво
его возникновения до конца IV в. до н. э.? 

Сначала представления давались на центральной площади 
Афин, вблизи священного черного тополя. Около 500 г. на дра
матические состязания собралось такое множество народа, что 
временные деревянные подмостки, сооруженные из бревен с на
стланными на них досками, неожиданно обрушились. После этой 
катастрофы по решению народного собрания был построен по
стоянный театр на южном склоне афинского кремля (Акрополя), 
в священном округе Диониса Элевтерия. 

В конце XIX в. археологи раскопали развалины афинского те
атра. Но первоначальный театр неоднократно изменял свой облик 
даже на протяжении классического периода V—IV вв. Впоследст
вии он был переделан римлянами в цирк, а затем почти двадцать 
веков лежал в развалинах. Поэтому вопрос об эволюции теат
рального здания является очень сложным. Постараемся, однако, 
приблизительно представить себе афинский театр Диониса в те 
времена, когда великие драматурги античного мира сами ставили 
в нем свои произведения. 

Основой театра служила круглая утрамбованная площадка 
диаметром около 27 метров. В середине ее возвышался жертвен
ник Диониса. На ступенях жертвенника размещались музыкан
ты, а вокруг него с песней двигался хор то в спокойном и вели
чественном ритме трагедийного танца, то в разнузданной и 
вихревой комедийной пляске. Площадка называлась о р х е с т 
р о й («пляска» — по-гречески orhesis). С западного и восточного 
склонов холма на орхестру вели проходы — п а р о д ы , украшен
ные посвятительными дарами, а позже — бронзовыми статуями 
прославленных поэтов. Орхестру от зрительных мест отделял 
низкий и широкий барьер, а от него вверх, лучами, поднимались 
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лестницы, на ступенях которых сидели зрители. Их места назы
вались т е а т р о м

1
. Сзади орхестры находилась небольшая па

латка, первоначально сооруженная из досок, впоследствии более 
монументальная — каменная, называемая с к е н о й ; в ней хра
нился театральный реквизит и ожидали своего выхода актеры и 
хоревты. Передний фасад скены выходил на орхестру тремя дверь
ми, используемыми в качестве декорации. В конце V в. по бокам 
скены появилось два сильно выступающих вперед павильона — 
п а р а с к е н и и . 

Сначала актер вместе с хором находился на орхестре, но по
зднее между параскениями перед скеной стали воздвигать вре
менный помост, на котором играли актеры, так называемый 
п р о с к е н и й , или л о г е й о н . 

Афинский театр был трехъярусным и имел 78 рядов. В нем 
одновременно могли находиться от 14 до 17 тысяч зрителей, впо
следствии появились театры еще более вместительные. В первом 
ряду, где было 76 мест, сидели обычно жрецы, архонты, различ
ные должностные лица и почетные гости. Все кресла первого ряда 
были именными. Центральное место, украшенное скульптурны
ми изображениями и с балдахином, занимал жрец бога Диониса. 

Представление шло под открытым небом. Верхние ряды были 
удалены от охрестры примерно на 74 метра, но крутизна холма, 
на котором размещались зрители, скена с двумя параскениями, 
по форме напоминающая гигантскую раковину, и ряд специаль
ных акустических приспособлений усиливали звук. Слышимость 
в античном театре была превосходной. 

Актеры и хор выступали в масках, которые позволяли зри
телям отчетливо видеть изображаемых актерами героев, а вы
ступающим давали возможность обходиться без мимики. Кроме 
того, так как в каждой драме число актеров было ограниченным, 
то один и тот же актер благодаря маске мог беспрепятственно 
появляться в нескольких ролях, включая женские

2
. Вероятно, 

сначала маски изготовлялись для каждой драмы в отдельности, 
но затем постепенно они приобрели характер типических. Коме
дийные маски и маски сатировских хоров были нарочито уродли
выми. 

В трагедиях актеры выступали в старинных длинных одеяни
ях, подобных тем, которые носили в торжественных случаях 
жрецы. Кроме того, в представлении греков мифические герои 
превышали ростом обыкновенных людей, поэтому трагические 
актеры носили к о т у р н ы — обувь с высокими ходулеобразными 
подошвами. В комедиях и сатировских драмах костюмы актеров 
приближались к обыденным. 

В V—IV вв. профессия актеров, или, как их называли, «ма
стеров Диониса», считалась очень почетной. Например, некоего 

1
 По-гречески зрители назывались «театай», глагол «теаомай» означает 

«смотреть». 
2
 В античном театре все роли исполнялись мужчинами. 
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трагического актера афиняне даже направили послом к македон
скому царю для заключения мира. Знаменитые драматурги име
ли своих любимых актеров, от игры которых в значительной 
степени зависела судьба драмы. Актер должен был уметь декла
мировать, петь и танцевать, т. е., по словам Аристотеля, воспро
изводить «посредством выразительных ритмических движений... 
характеры, душевные состояния и действия...»

1
. 

Игра актера восполняла для зрителя несовершенство и услов
ность театральной бутафории. В начале V в. декорациям почти 
не придавалось никакого значения. У Эсхила, например, они 
были еще крайне примитивны; главным образом обыгрывался 
жертвенник орхестры. К середине V в. появляются расписные 
доски или куски холста, подвешенные или прислоненные к скене. 
Роспись носила очень условный характер: ряд деревьев должен 
был создавать представление о лесе, изображение речного бога — 
о реке, дельфина — о море и т. д. Для быстрой смены декораций 
устанавливались так называемые п е р и а к т ы — две прямо
угольные трехгранные расписанные призмы, которые вращались 
на стержнях, установленных у края скены или проскения. Пово
рот правой периакты обозначал перемену местности, поворот обе
их — перемену страны. Если актер появлялся через правую дверь 
скены, то зрители знали, что он прибыл из предместий Афин, 
через левую дверь — из Афин или из гавани. Центральная дверь 
служила входом во дворец или в храм. Действие, как правило, 
разыгрывалось вне помещения. Если же возникала необходимость 
показать то, что происходило внутри, через среднюю дверь скены 
выкатывалась на колесах специальная деревянная платформа — 
э к к й к л е м а , на которой актеры воспроизводили соответствую
щую живую картину. Специальные машины производили удары 
грома, поднимали актеров на воздух, когда нужно было изобра
зить полет, спускали их под землю и т. д. В верхней части скены 
устраивался особый помост для показа сидящих или парящих в 
воздухе богов. 

В ранней греческой трагедии допускались и перемена места 
действия, и растягивание действия на длительный срок, но так 
как антрактов в драме не было и хор почти не покидал орхестру, 
то для сохранения сценической иллюзии авторы стремились к 
единству места и времени действия. Но в античном театре эти 
«единства» никогда не были нормативными и сделались таковы
ми лишь в поэтике французского классицизма. 

2. ТВОРЧЕСТВО ЭСХИЛА 

Эсхил, которого древние называли «отцом трагедии», был пер
вым аттическим драматургом, произведения которого дошли до 
нас. Все сведения о его предшественниках и старших современ-

1
 А р и с т о т е л ь . Поэтика, гл. 1, 1447а. 
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никах очень скудны, хотя источники называют около десятка 
имен. Известно, что до Эсхила в трагедии почти не было дейст
вия; она напоминала скорее патетическую лирическую кантату 
хора. «Эсхил первый ввел двух актеров вместо одного; он же 
уменьшил партии хора и на первое место поставил диалог»

1
. 

С появлением второго актера стал возможен драматический кон
фликт, подлинная основа трагедии, и, говоря словами Аристоте
ля, благодаря всему этому трагедия «впоследствии достигла свое
го прославленного величия». 

Эсхил родился в 525/4 г. в семье знатного землевладельца в 
Элевсине, предместье Афин. На драматических состязаниях он 
впервые выступил не достигнув еще тридцатилетнего возраста, 
но более десяти лет добивался первой награды, которую получил 
лишь в 484 г. Драмы этого первого периода творчества Эсхила 
до нас не дошли. 

Первая половина жизненного пути поэта была тесно связана 
с войной за свободу Эллады. К началу V в. над Афинами, как и 
над всей Элладой, нависла угроза персидского завоевания. Пер
сидские цари, которые провозгласили себя владыками «всех 
людей от восхода до захода солнца», уже расширили свои ази
атские границы от Инда до Ливии и от Аравии до Геллеспонта. 
Дальнейший путь персов лежал на Балканы, открывающие до
ступ ко всему восточному Средиземноморью. Перед лицом гроз
ного врага с его мощными морскими и сухопутными силами 
греки сумели преодолеть свои внутренние разногласия и спло
титься для отпора персам. Борьбу за свободу и независимость 
всей Эллады возглавили Афины и Спарта. Эсхил сражался и был 
ранен при Марафоне, где афинское войско нанесло первое пора
жение персам. Затем Эсхил сражался при Саламине, где был 
разбит персидский флот, участвовал в битве при Платеях, где 
в 479 г. персы потерпели окончательное поражение. Эсхил всегда 
ставил военно-патриотическую деятельность выше своих заслуг 
драматурга и даже сочинил эпитафию, в которой отметил толь
ко свои воинские заслуги: 

Эвфорионова сына, Эсхила афинского кости 
Кроет собою земля Гелы, богатой зерном; 

Мужество ж помнят его марафонская роща и племя 
Длинноволосых мидян, в битве узнавших его. 

После первой победы в драматическом агоне Эсхил в течение 
двадцати лет был признанным главой трагедийных поэтов. 
Со своим искусством он познакомил даже западных греков, пред
приняв путешествие в Сицилию ко двору сиракузского тирана 
Гиерона. В 468 г. он потерпел поражение и был вынужден усту
пить первую награду своему юному сопернику Софоклу, но спу
стя десять лет, будучи уже в преклонном возрасте, завоевал 

1 А р и с т о т е л ь . Поэтика, гл. 4, 1499 а. 
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полное признание сограждан, показав им трилогию «Орестея», 
единственную античную трилогию, сохранившуюся до нашего 
времени. Вскоре после этой последней блестящей победы Эсхил 
вновь покинул Афины и спустя два года в 456/5 г. умер в городе 
Геле, в Сицилии. 

По античным сведениям, Эсхил сочинил около 80 драм, по
становки которых принесли ему 13 побед. «Эсхил, Софокл, Еври
пид написали каждый около ста трагедий, — отмечал Н. Г. Чер
нышевский, — Аристофан более пятидесяти комедий, — а все эти 
люди проводили на народной площади более времени, нежели в 
своей рабочей комнате»

1
. 

Не считая многочисленных фрагментов, особенно пополнив
шихся в связи с новыми находками, полностью сохранилось все
го 7 трагедий Эсхила. 

Самая ранняя из сохранившихся трагедий, «Умоляющие», по 
форме близка к лирической хоровой кантате. 50 дочерей царя 
Даная вместе с отцом прибыли в город Аргос, гонимые страхом 
перед преследующими их сыновьями Египта, брата Даная. 
В Аргосе они ищут спасения у царя Пеласга. 

Дочери Даная, или Данаиды, составляют хор трагедии, их 
песни преисполнены страха, тревоги, отчаяния и надежды. Все 
эти чувства порождены страхом перед грубостью и насилием, а 
последние наглядно раскрываются в образе посланца Египтиадов, 
требующего выдачи беглянок. В драме Эсхила изображены стра
дающие люди, а действенность их страданий становится тем 
более убедительной, что зрители точно узнают об их источнике; 
таким образом, перед ними воспроизводится та действительность, 
которая порождала изображаемые чувства. Слабость и беспомощ
ность Данаид вызывали у зрителей сочувствие и сострадание. 
А далее они узнавали, что побуждаемый именно этими глубоко 
человеческими чувствами царь Пеласг тоже испытывал желание 
вступиться за девушек и защитить их права. Но чтобы осущест
вить свое намерение, Пеласг должен был действовать и бороться. 
В необходимости для героя активно действовать было заложено 
главное и существенное отличие драмы Эсхила от лирической 
кантаты. Совершенно новым по сравнению с эпическим и лири
ческим героем был образ первого трагического героя Пеласга, 
которого как типического носителя греческого благоразумия и 
справедливости Эсхил противопоставлял диким варварам Егип
тиадам и пассивным Данаидам. Пеласг понимал, что его активная 
помощь Данаидам повлечет за собой военное выступление Егип
тиадов против его народа, а отказ от помощи девушкам будет 
актом бесчеловечным и несправедливым, нарушающим заветы 
богов. Так возникал трагический конфликт как дилемма, разре
шить которую не мог никто, кроме самого Пеласга. 

1
 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Полн. собр. соч. Т. 2. М., 1949, стр. 452. 

В «Илиаде» все решения людей были подсказаны богами. 
В «Одиссее» помимо божественного вмешательства появляются 
соображения целесообразности и пользы, но нигде до Эсхила нет 
ни свободного выбора, ни борьбы за принятое решение. Эсхил 
впервые изображает действия людей как следствия их собствен
ного выбора. Поставив своего героя между двумя одинаково 
важными стимулами действия, поэт предоставляет ему право 
решения. Пеласг поступает так, как, по мнению Эсхила, должен 
был поступить безупречный глава народа: он советуется с на
родом и получает подтверждение своего решения. Таким обра
зом Данаиды спасены: Аргос предоставляет им убежище и за
щиту, но своим актом гуманности навлекает на себя угрозу вой
ны. Так заканчивается первая часть трилогии. Обе следующие 
за ней трагедии не сохранились. 

В 472 г. Эсхил выступил с тетралогией, в которую входила 
трагедия «Персы», посвященная столкновению Эллады с Перси
ей и, в частности, изображающая разгром персов в морском сра
жении при острове Саламине в 480 г. Реальные исторические 
события, свидетелем и участником которых был сам Эсхил, отра
жены в драме в мифологическом плане. Поражение персов поэт 
объясняет божественным возмездием за властолюбие и безмерную 
гордость персидского царя Ксеркса. Боги предоставили людям 
свободу выбора, считает Эсхил, но установили им меру возмож
ного и послали как предостережение Атэ, а люди часто забывают 
об этом, и тогда Атэ повергает людей в безумье. Ксеркс высту
пил против установленного миропорядка: он повел персов на 
Элладу, сделал сушей море и цепями сковал вольный Геллеспонт. 
Для осуществления правосудия боги выбрали греков и определи
ли Саламин стать первым местом возмездия. Эсхил перенес собы
тия драмы в столицу врагов, город Сузы. Этот прием позволил 
ему и далее усилить драматизацию действия. Тяжелые предчув
ствия волнуют старых персидских старейшин — хор трагедии. 
Атосса, мать Ксеркса, встревоженная странным сном, вызывает 
заклинаниями тень покойного мужа; он предвещает ей пораже
ние персов, посланное богами в наказание за дерзость Ксеркса. 
Нагромождение имен, непривычных для греческого слуха, беско
нечные перечисления государств, городов и вождей свидетельст
вуют об архаичной манере автора. Новым оказывается чувство 
страха, напряженного ожидания, которыми проникнуты репли
ки царицы и корифея хора. Наконец, в разорванной одежде, 
измученный долгим путем, появляется сам Ксеркс и горько 
оплакивает свое несчастье. 

Мифологическое восприятие событий не помешало Эсхилу 
правильно определить соотношение сил в вопросе личного поведе
ния человека и объективной необходимости, не заслонило от него 
подлинного смысла всей политической ситуации. Военной мощи 
персов, поддерживаемой только страхом и насилием, Эсхил про
тивопоставляет ту силу греков, в основе которой лежит осознанное 
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стремление к свободе. Персидские старейшины так характеризуют 
греков: 

Не рабы они у смертных, не подвластны никому. 

Участь Ксеркса должна была служить предостережением вся
кому, кто рискнул бы посягнуть на Элладу. 

По сравнению с «Умоляющими» в «Персах» роль хора зна
чительно сокращена и увеличены партии актеров. Дальнейшее 
развитие роли актера, претендующего уже на положение главно
го носителя действия, отражено в трагедии «Семеро против Фив», 
заключительной в трилогии о царях Лае, Эдипе и сыновьях по
следнего. Трилогию завершила сатировская драма «Сфинкс». 

События фиванского рода Лабдакидов излагались в фиван
ском цикле мифов. В частности, одному из представителей этого 
преступного рода, царю Лаю, оракул предсказал смерть от сына. 
Тогда Лай повелел рабу умертвить новорожденного, но раб 
обманул царя и, пожалев ребенка, отдал его на дороге прохоже
му. Бездетные царь и царица города Коринфа взяли себе без
вестного найденыша и назвали его Эдипом. Когда же он вырос 
и пожелал узнать свою судьбу, дельфийский оракул предсказал, 
что он убьет отца и вступит в брак с матерью. Считая коринф
скую чету своими родителями, Эдип покинул их и отправился 
странствовать. В пути он встретился с каким-то старцем и слу
чайно убил того. Убитый старец и был отцом Эдипа. Затем Эдип 
пришел в Фивы, спас город от чудовищного Сфинкса, замыс
лившего погубить всех граждан, и благодарные фиванцы назва
ли спасителя своим царем, отдав ему в жены недавно овдовев
шую царицу Иокасту (его мать). От этого брака родились два 
сына и две дочери — Этеокл, Полиник, Антигона и Исмена. Ког
да невольные преступления Эдипа сделались явными, Иокаста 
кончила жизнь самоубийством, Эдип же ослепил себя и проклял 
своих детей. А после его смерти сыновья поссорились, Полиник 
покинул Фивы, набрал войско и осадил город. Предводители 
семи полков, включая самого Полиника, остановились у ворот 
Фив. Такова ситуация трагедии, названной комедиографом 
Аристофаном драмой, полной воинственного пыла. Однако Эс
хил меньше всего стремится прославлять войну ради войны. Его 
цели совсем иные. В этой трагедии особенно четко выражено 
эсхиловское мировоззрение и мировосприятие. 

Над Фивами нависла угроза войны. Этеокл, как глава горо
да, обязан выступить против врагов. Но предводитель их, По
линик, — родной брат Этеокла, поэтому победителю суждено 
стать братоубийцей. По мифу, оба брата — носители родового 
проклятья. Поэтому в их неизбежном столкновении, по пред
ставлению современников Эсхила, должна осуществиться воля 
богов, блюстителей справедливости и карателей преступлений. 
Но вместе с тем Этеокл — защитник отечества, а Полиник — из
менник. Эта антитеза, подсказанная актуальными проблемами 
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современности, оказывается у Эсхила основной и определяет от
ношение к герою. Принадлежность к отверженному роду сделала 
угрюмым и мрачным Этеокла: плач и стоны фиванских деву
шек, узнавших о приближении врага, вызывают в нем лишь 
гнев и отвращение к ним. Но все афинские зрители и их гости, 
сидящие в театре, хорошо помнят пережитые ими ужасы недав
ней войны, поэтому их симпатии на стороне Этеокла, отстаива
ющего свободу своей родины. Эсхил даже сам дважды назвал 
греков, противников Этеокла, людьми с чужой речью, как бы 
аргументируя всеми средствами мотивы поведения Этеокла. 
С одной стороны, по Эсхилу, боги уже не предписывают челове
ку его поступки, он сам волен в своем выборе, но с другой — лю
бая свободная деятельность таит в себе опасность для человека. 
Выступление Этеокла против брата одновременно подвиг и пре
ступление: одолев Полиника, он выполнит свой гражданский 
долг, но как братоубийца навлечет на себя неизбежную кару. 
Трагический конфликт был также в «Умоляющих», но там он 
оказался мнимым, так как народ был единодушен со своим 
правителем и опасения Пеласга не подтвердились. Здесь же но
сителем подлинной трагической проблематики впервые стал 
основной персонаж трагедии, сделавшийся тем самым первым 
трагическим героем в современном смысле этого слова. Этеокл 
принимает решение, достойное защитника отечества, доблест
ного и мужественного полководца. Он вступает в единоборство 
с Полиником, понимая, что никто, кроме него, не сможет этого 
сделать, и что в противном случае Фивы будут отданы на раз
грабление захватчикам. Оба брата погибают в поединке, но 
смерть Этеокла воспринимается как залог победы Фив. Поэтому 
нет трагического финала, а радостно восклицают фиванцы: 

Ярмо неволи не наденет город наш: 
В прах пала похвальба могучих воинов... 

На примерах судьбы Ксеркса и Этеокла Эсхил утверждал 
право человека на свободу личной воли. Но личная воля Ксерк
а противоречила общественному благополучию, и поэтому его 

действия завершились катастрофой для государства, хотя сам 
Ксеркс физически уцелел в ней. Личная же воля Этеокла была 
обращена на спасение государства и он достиг желаемого, а его 

смерть, неотвратимая по законам мифологических представле
ний, была воспринята как гибель подлинного героя. 

Гимном разуму и справедливости звучит наиболее знамени
тая впоследствии трагедия «Прикованный Прометей», дата и 
место постановки которой неизвестны. Древний миф о титане 
Прометее впервые использовал Гесиод. Его Прометей — умный 
и коварный обманщик, сделавший своей жертвой даже самого 
Зевса, от которого он понес заслуженное наказание. В Афинах 
существовал древний культ Прометея — похитителя огня. На 
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празднике в его честь юноши состязались в беге с горящими фа
келами (прометеев огонь). 

Действие трагедии Эсхила происходит на краю земли, в ди
кой стране скифов. В прологе Власть и Сила, грубые прислужни
ки Зевса, приводят скованного Прометея, и Гефест против своей 
воли, по приказу Зевса пригвождает титана к высокому утесу 1. 
Оставшись один, Прометей оплакивает свою судьбу, призывая 
природу быть свидетельницей его страданий. 

О ты, эфир божественный, и вы, 
О ветры быстрокрылые, и реки, 
И смех морских неисчислимых волн, 
Земля — всематерь, круг всезрящий солнца, 
Вас всех в свидетели зову: смотрите, 
Что ныне, бог, терплю я от богов! 

Скорбный монолог Прометея прерывают неожиданные звуки: 

...Что за шум раздается вблизи 
От несущихся птиц? И эфир зазвенел, 
Рассекаем ударами реющих крыл. 

На крылатой колеснице появляется хор, изображающий доче
рей бога Океана. Океаниды утешают страдальца и просят его рас
сказать, что же заставило Зевса прибегнуть к столь суровому на
казанию. Первый эписодий открывается монологом Прометея. 
Вина его в безмерной любви к людям и в стремлении защитить 
их от несправедливых посягательств богов. Желая людям счастья, 
Прометей скрыл от них тайны будущего, подарил надежду и, 
наконец, принес им огонь. Совершая все это, он твердо знал, что 

...Смертным помогая, 
Готовил казнь для самого себя. 

Из морских недр на крылатом драконе прилетает старик Океан, 
чтобы утешить Прометея. Но Прометею чужды смирение и покая
ние, к которым призывает Океан. Океан покидает орхестру, и пер
вое действие оканчивается песней-плачем Океанид, вместе с ко
торыми Прометея оплакивают все люди, стонет морская пучина, 
дробясь гневным прибоем о прибрежные скалы, плачут серебри
стые волны рек и даже в своих подземных чертогах содрогается 
мрачный Аид. Большим монологом Прометея открывается второй 
эписодий. Прометей перечисляет те благодеяния, которые он ока
зал людям: некогда, подобно жалким муравьям, те копошились 
в подземных пещерах, лишенные чувства и разума. Он «показал 
восходы и закаты звезд небесных», научил «науке числ и грамо
те», «дал им творческую память, матерь муз». С его помощью 
научились люди приручать диких животных и плавать по морям, 
он открыл им тайны врачевания и извлек для них богатства зем-

1
 Так как в трагедиях Эсхила не могло одновременно активно участвовать 

а действии более двух актеров, то в этой сцене Прометея и Силу, вероятно, 
изображали безмолвные статисты, протагонист исполнял роль Гефеста, а 
девтерагонист, т. е. второй актер,— роль Власти. 
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ных недр—«железо , и серебро, и золото, и медь». «Все от ме
ня, — кончает свой рассказ Прометей, — богатство, знание, муд
рость! » 

Для эпохи становления и победного утверждения афинской 
демократии, провозгласившей свободу человеческого разума и 
призвавшей человека к активной творческой деятельности, харак
терна вера в прогрессивное развитие общества. Она нашла худо
жественное выражение в образе титана Прометея. Пессимистиче
ские представления Гесиода об общественном регрессе, отражен
ные в мифах о Пандоре, посланной людям в наказание за 
преступление Прометея, и о пяти поколениях уже не встречали 
сочувствия. По многовековой мифологической традиции общест
венный прогресс воплощается у Эсхила в образе бога-благодете
ля, явившегося первопричиной всех достижений цивилизации. 
Прометей становится в трагедии Эсхила активным борцом за 
справедливость, противником зла и насилия. Величие его образа 
подчеркивается также и тем, что он, провидец, знал о своих 
грядущих страданиях, но во имя счастья людей и торжества 
правды сознательно обрек себя на пытки. Противник Прометея, 
враг людей, необузданный насильник и деспот — сам Зевс, отец 
богов и людей, правитель вселенной. Для того чтобы подчеркнуть 
произвол его власти, Эсхил выводит в своей трагедии еще одну 
жертву Зевса. К скале, на которой распят Прометей, подбегает 
Ио. Несчастная возлюбленная Зевса, некогда красивая девушка, 
обращена ревнивой Герой в телку и обречена на бесконечные 
скитания. Боги изменили облик Ио, но сохранили ей человече
ский разум. Ее преследует овод, укусы которого повергают 
несчастную в безумие. Незаслуженные мучения Ио заставляют 
Прометея забыть о собственных страданиях. Он утешает Ио, пред
сказывает ей близкий конец мучений и славу. В заключение он 
грозит гибелью их общему мучителю — Зевсу, тайна судьбы кото
рого известна ему одному. Слова Прометея доходят до слуха 
Зевса, и напуганный тиран отправляет к Прометею слугу богов 
Гермеса, чтобы выведать тайну. Теперь бессильный распятый 
Прометей держит в своих руках судьбу всесильного самодержца. 
Он отказывается открыть тайну Зевса и с презрением смотрит 
на Гермеса, который добровольно променял свою свободу на 
службу Зевсу: 

Знай хорошо, что я б не променял 
Своих скорбей на рабское служенье 1. 

Гермес грозит Прометею новыми неслыханными муками, но 
Прометей знает, что Зевс не в силах умертвить его, а «муку тер
петь врагу от врагов — не позорно ничуть». Разгневанный Зевс 
обрушивает на Прометея все подвластные ему стихии. В страхе 

1
 Эти слова Прометея привел Маркс в предисловии к своей докторской 

диссертации и добавил: «Прометей — самый благородный святой и мученик 
в философском календаре» (К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 1, М., 1929, 
стр. 26). 
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мечутся плачущие Океаниды. Небо раскалывается в огне свер
кающих молний. Раскаты грома сотрясают горы. Дрожит земля. 
В черных клубах сплетаются ветры. Скала с Прометеем низвер
гается в пропасть. Дальнейшая судьба Прометея в трилогии Эс
хила остается неизвестной. Сохранившаяся трагедия многим ка
залась странной. Особенно загадочным считали образ Зевса, 
который в других драмах Эсхила выступал как воплощение 
миропорядка и справедливости. Возможно, разгадка была в несо
хранившихся частях трилогии, завершавшейся примирением 
Прометея с Зевсом. Эсхил верил в мировой прогресс и в поступа
тельное движение мира к всеобщей гармонии. Он мог изобразить 
юного Зевса, согласно мифу насильственно захватившего власть, 
а затем дать этот образ в развитии и показать, как Зевс ценой 
страданий Прометея перестает быть насильником и тираном. 
В подтверждение данной гипотезы следует сослаться на эволю
цию Эриний в трилогии «Орестея». 

Композиция «Прикованного Прометея» еще вполне архаична. 
Действие преимущественно заменяется рассказом о нем. Герой 
же, распятый на скале, неподвижен; он лишь произносит моно
логи или беседует с теми, кто приходит к нему. 

Тем не менее эмоциональное воздействие этой трагедии чрез
вычайно велико. В течение многих веков с образом титана Проме
тея связывались самые передовые социальные идеи, а принесен
ный им на землю огонь стал символом огня мысли, пробуждаю
щей людей. Для Белинского «Прометей—это сила рассуждающая, 
дух, не признающий никаких авторитетов, кроме разума и 
справедливости»

1
. Имя Прометея навсегда сделалось нарицатель

ным именем бесстрашного борца против деспотизма и тирании. 
Под влиянием Эсхила создал своего бунтарского «Прометея» мо
лодой Гете. Романтическим героем, страстным противником вся
кого зла и пылким мечтателем оказался Прометей в одноимен
ной поэме Байрона и в «Освобожденном Прометее» Шелли. 
Одноименную симфоническую поэму создал Лист, симфонию 
«Прометей, или Похищение огня» — Скрябин. В 1905 г. Брюсов 
назвал огнем Прометея, зажженным в мятежных душах недав
них рабов, разгорающееся пламя первой русской революции. 

Весной 458 г. была поставлена драматическая трилогия «Оре
стея», удостоенная первой награды. В основу ее сюжета положен 
миф о смерти Агамемнона — предводителя ахейского войска в 
походе на Трою — и о судьбе его рода. Первые отголоски этого 
мифа звучат в «Одиссее», где заметно стремление сопоставить 
судьбу двух семей — Одиссея и Агамемнона: поводом для созыва 
на Олимпе совета богов в первой книге «Одиссеи» оказывается 
смерть Эгисфа, которого убил сын Агамемнона Орест — мститель 
за убитого Эгисфом отца, а далее в царстве мертвых Агамемнон 
сравнивает вероломную жену Клитеместру, опозорившую своей 

1 В. Г. Б е л и н с к и й . Полн. собр. соч., т. 5, стр. 322. 
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изменой всех женщин, с верной Пенелопой; менее четки сопо
ставления Телемаха с Орестом и Антиноя с Эгисфом, возможно 
также связанные с историей обоих сюжетов. В древнюю эпиче
скую версию хорический поэт Стесихор ввел новый мотив, свя
занный с возрастающим влиянием Дельф, центра общегреческого 
культа Аполлона. Когда Орест отомстил за смерть Агамемнона, 
убив Эгисфа и мать, Аполлон, приказавший совершить это убий
ство, оправдал Ореста и очистил от скверны. Впервые у Пиндара 
изменена роль Клитеместры: из пособницы Эгисфа она сама ста
новится мужеубийцей. Эту же версию использует Эсхил, но совер
шенно изменяет былую религиозную трактовку мифа, отводя 
центральное место не богу, а страдающему и деятельному герою. 

Незадолго до постановки «Орестеи» драматург Софокл ввел 
в трагедию третьего героя. Новшеством Софокла воспользовался 
Эсхил, получив возможность усложнить действие, углубить дра
матический конфликт и сосредоточить внимание на основных 
персонажах драмы. Первая часть трилогии — трагедия «Ага
м е м н о н » посвящена судьбе ахейского героя. Действие происхо
дит в Аргосе, столице царства Агамемнона, где Клитеместра 
устраивает пышную церемонию встречи мужа, вернувшегося 
победителем с богатой добычей. Предчувствиями близкой беды 
охвачены все присутствующие: смущен и напуган старый слуга, 
которого Клитеместра заставила караулить возвращение кораб
лей, в смятении старейшины Аргоса, с ужасом слушают они 
страшные пророчества троянской царевны Кассандры, пленницы 
Агамемнона. Спокоен и далек от подозрений лишь один Агамем
нон. Но как только он входит во дворец и переступает порог своей 
ванны, Клитеместра сзади наносит ему удар секирой и, покончив 
с мужем, убивает прибежавшую на крик Агамемнона Кассандру. 
По законам античного театра зрители не должны были видеть 
убийства. Они слышали только крики жертв и узнавали о проис
шедшем из рассказа вестника. Затем на орхестру выкатывали эк
киклему, на которой лежали тела убитых. Над ними с секирой в 
руках стояла торжествующая Клитеместра. По традиционной мо
тивировке она мстила Агамемнону за то, что некогда, желая уско
рить отплытие греческого флота под Трою, он принес в жертву бо
гам свою дочь Ифигению. Боги выбрали Клитеместру орудием 
наказания преступного отца и осуществили свое правосудие. Но 
такая интерпретация мифа уже не удовлетворяла Эсхила, которо
го интересовали этические мотивы поведения человека, свободного 
в выборе своих решений. Поэтому не поруганные чувства матери 
руководят действиями порочной и жестокой Клитеместры, а же
лание провозгласить законным правителем Аргоса и преемником 
Агамемнона своего возлюбленного Эгисфа. Попирая все нормы 
человеческого поведения, обрызганная кровью своих жертв, Кли
теместра торжествует: 

И радовалась я, как ливню Зевсову 
Набухших почек радуется выводок. 
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Хор старейшин боится царицы, но не скрывает своего осуж
дения : 

Как ты заносчива! 
Сколько гордыни в речах твоих. Кровь опьянила тебя! 
Бешенство душу твою обуяло. Ты веришь, 
Будто к лицу тебе пятна кровавые... 

В этой трагедии Агамемнон выступает еще в традиционной 
роли носителя проклятия всего преступного рода Атридов, каж
дый член которого неизбежно становится преступником, а его на
казание воспринимается как неизбежная кара богов, хранителей 
справедливости — основы миропорядка. Но Клитеместра не огра
ничилась ролью бесстрастного демона мщения, в своих действиях 
она руководствовалась личными побуждениями, противоречащи
ми нормам человеческого поведения. Всем вполне отвечающим ее 
облику поведением она навлекала на себя неизбежный удар, 
постигший ее в следующей трагедии «Хоэфоры» 1. Эта трагедия 
названа по хору женщин, которые во главе с дочерью Клитемест
ры Электрой совершают обрядовые возлияния на могиле Агамем
нона и там неожиданно встречают Ореста. В дельфийской версии 
мифа до Эсхила Орест выступал лишь исполнителем воли боже
ства, справедливо карающего преступницу: 

Пусть ударом смертельным смертельный удар отомщен будет. 
Пусть терпит тот, кто свершил... 

У Эсхила воля богов становится собственным намерением Ореста, 
желающего покарать убийцу отца, его не останавливает даже то, 
что сам он окажется убийцей матери. Здесь нет никакого «гамле
товского» разлада разума и воли, или воли и действия. Но, осу
ществляя справедливое возмездие, Орест сам становится преступ
ником, запятнавшим себя кровью матери. В свете древних мифи
ческих представлений он был потенциальным преступником еще 
до свершения убийства, так как над ним тяготело наследственное 
проклятие рода Атридов, сулившее ему неизбежное несчастье и 
смерть. Итак, стремясь восстановить попранную Клитеместрой 
справедливость, Орест в свою очередь совершает преступление 
и подвергается преследованию Эринний, богинь мщения, караю
щих тех, кто посягает на незыблемость уз кровного родства. 
Охваченный безумным ужасом Орест убегает, а хор горестно во
прошает: 

Где предел, где конец, 
Где навеки уснет 
Родового проклятия злоба? 

Ответом на этот тревожный вопрос является заключительная 
часть трилогии, трагедия «Евмениды», посвященная оправданию 
Ореста и прославлению величия Афин. Орест прибегает в Дель-

1
 «Хоэфоры» в переводе с греческого означает «несущие погребальные 

возлияния». 
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фы, надеясь найти спасение у алтаря Аполлона. По мифу, Апол
лон либо сам очищал его, либо давал свой лук, которым Орест 
отражал Эринний; но дельфийское очищение не удовлетворяло 
Эсхила. Апполон предлагал Оресту искать защиты в Афинах. 
Действие переносилось в Афины, что, вероятно, осуществлялось 
довольно примитивными средствами: захлопывалась централь
ная дверь скены, представлявшая дверь дельфийского храма, и 
перед ней ставилось изображение Афины, а появление актера, 
изображавшего богиню, служило началом действия в новом ме
сте. Там, в Афинах, на холме, посвященном Аресу, суд, состоя
щий из лучших афинских граждан (ареопаг), приступал к рас
смотрению жалобы Эринний. Аполлон защищал перед судом 
Ореста, доказывая, что преступление Клитеместры было более 
страшным для общества, чем преступление его подзащитного, 
так как ею был убит муж, глава дома, отец ее детей. При голо
совании число голосов разделилось поровну, ибо Афина уже за
ранее отдала голос в пользу Ореста. Орест благодарит суд и Афи
ны, принося клятву в вечной верности им 1. 

Незадолго до постановки «Орестеи» в Афинах был утвержден 
закон, по которому ареопаг, древнейшее судебное учреждение 
Афин, утрачивал свои политические права, за ним оставалось 
право решений по религиозным вопросам, в первую очередь, о 
кровной мести. В «Евменидах» Эсхил выразил свое отношение к 
новой реформе и, поддержав ее, призвал своих сограждан не ли
шать, однако, членов древнего суда почета и уважения. Афина 
и Аполлон олицетворяли основы нового социального порядка, 
на котором воздвигалось афинское демократическое государство, 
с Эринниями связывались старые родовые обычаи, уходящие в 
прошлое. Но новые боги, выражая мнение поэта, были против
никами насильственных мер в отношении к своим противникам. 
Афина убеждает Эринний остаться навеки в ее городе, чтобы от
ныне стать для афинян вечными подательницами благ — евме
нидами. Эриннии соглашаются, и торжественная процессия 
направляется в священную рощу, где им предстоит поселиться. 
Итак, в финале трагедии разрешены все конфликты, вновь утвер
ждены в своей незыблемости поколебленные мудрость и справед
ливость миропорядка. Законный суд лучших граждан заменил 
обычаи прошлого. Мифический сюжет и его мифологическое во
площение не повлияли на оптимистическую и жизнеутверждаю
щую идею трилогии: восторжествовало то, что оказалось истори
чески прогрессивным. Отстаивая право человека на активную и 

1
 В это время актуальнейшим вопросом внешней политики Афин был 

вопрос о союзе с Аргосом, вокруг которого разгорелась ожесточенная борьба 
сторонников различных политических группировок. Сделав, вопреки традиции, 
Агамемнона правителем Аргоса, а не Микен, Эсхил привел аргосца Ореста в 
Афины, спас его там от гибели, сделал верным и преданным другом Афин, 
выразив тем самым свое отношение к предмету спора и обосновав его ссылка
ми на прошлое, что было самым достоверным аргументом в глазах современ
ников. 
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сознательную деятельность, Эсхил сумел подтвердить свою 
мысль, не выходя за пределы тех образов, которые были порожде
нием художественного сознания его эпохи. Он убеждал своих со
граждан в том, что если боги преследуют человека и выбирают 
его ареной своей борьбы, им следует противостоять в любом слу
чае, нужно преодолеть свою пассивность и самому отстаивать 
себя даже вопреки заранее установленной обреченности рода, а 
боги всегда придут на помощь убежденному в своей правоте че
ловеку. 

Трагические герои Эсхила появляются перед зрителем в мо
мент наивысшего душевного напряжения и мобилизации всех сво
их внутренних сил. Индивидуальной характеристики образа 
Эсхил не дает. Личность сама по себе еще не интересует поэта; 
в ее поведении он ищет действия сверхъестественных сил, изобра
жая судьбы целого рода или даже государства. Драматизируя 
основные политические или этические конфликты своего време
ни, Эсхил пользуется торжественным и возвышенным стилем, от
вечающим грандиозности драматических конфликтов. Монумен
тальны и величественны образы его главных героев. Пафосу сти
ля способствуют и оригинальные поэтические образы, богатст
во лексики, внутренние рифмы, различные звуковые ассоциации. 
Так, в трагедии «Агамемнон» вестник рассказывает о зиме, за
стигшей ахейцев под Троей, и характеризует ее одним сложным 
эпитетом — «птицегубительная». Чтобы подчеркнуть отврати
тельный облик и чудовищность Эринний, Эсхил говорит, что их 
глаза слезятся кровавой жижей. 

Недавно обнаружены и опубликованы фрагменты сатиров
ских драм Эсхила. В них величавый и суровый «отец трагедии», 
создатель монументальных патетических образов, становится не
истощимым на выдумки шутником. Увлекательность сюжета, 
смелый комизм ситуаций, новые бытовые «низменные» персона
жи с их незатейливыми переживаниями поражают нас в этих от
рывках. 

Еще в конце V в. до н. э. комедийный поэт Аристофан проро
чески предсказал Эсхилу бессмертие. В одной из своих комедий 
он показал бога Диониса, который спускается в царство мерт
вых и приводит на землю Эсхила. Бог — покровитель театра — 
поступает так, а не иначе потому, что лишь Эсхил, по мнению 
Аристофана, обладает «мудростью», «опытом», «прямодушием» 
и заслуживает высокого права быть учителем своего народа. 

Слава, пришедшая к Эсхилу еще при жизни, была передана в 
века. Его трагедии заложили основу европейской драмы. Маркс 
называл первого греческого драматурга своим любимым поэтом; 
он читал Эсхила в подлиннике, считал его и Шекспира «величай
шими драматическими гениями, каких только рождало чело
вечество» 1. 

1
 Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. М., 1956, стр. 64. 
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3. СОФОКЛ. РАСЦВЕТ ГРЕЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ 

Поколение Эсхила, — «марафонские бойцы», — выиграло ве
ликую битву за Элладу. Софокл принадлежал по возрасту к де
тям «марафонцев», принявшим победу из рук отцов и наслаж
давшимся ее благами. Эсхил участвовал в Саламинском бою, а 
спустя несколько дней юный Софокл предводительствовал хором 
мальчиков, исполнявших пэан в честь победы. 

Софокл родился в 497/96 г. в Колоне, предместье Афин. Его 
отец, владелец оружейной мастерской, дал сыну обязательное 
для каждого состоятельного афинянина музыкальное и гимнасти
ческое образование. В ранней юности Софокл играл в театре; со
граждане восторгались его изяществом в роли царевны Навсикаи 
и не могли забыть его замечательную игру на кифаре в роли пев
ца Фамирида. Античная биография называет Софокла всеобщим 
афинским любимцем, платившим такой же любовью своим сограж
данам. В 468 г. он впервые победил Эсхила в драматическом аго
не и с тех пор 60 лет царил на сцене, не зная ни одного пораже
ния. На протяжении своей долгой жизни Софокл, признанный 
драматург, лирический поэт и врач, занимал высокие государст
венные посты, что свидетельствует скорее об его непоколебимом 
авторитете среди афинян, чем о разносторонности талантов. Так, 
в период крупных финансовых преобразований он был главой 
финансовой коллегии, во время восстания афинских союзников — 
одним из десяти стратегов, отправленных на подавление восста
ния, в период кризиса афинского государства, накануне пораже
ния Афин в войне со Спартой, он был избран государственным 
советником (пробулом). Умер Софокл в 405 г., прожив более 
90 лет и написав в год смерти свою последнюю трагедию. После 
смерти он почитался в Афинах как герой-исцелитель и ему возда
вались такие почести, которых обычно удостаивались герои. 
Софокл умер незадолго до падения независимых Афин; в этом 
афиняне также усмотрели проявление его «счастливой судьбы». 
Один из его современников, комедийный поэт Фриних, сказал 
о нем: 

Софокл счастливый! Как долго он прожил! 
Он умер блаженным, не зная страданий! 
И много прекрасных оставил нам драм! 

Литературное наследие Софокла составляли 123 драмы. Из 
них сохранилось полностью всего 7, не считая большого количе
ства разрозненных отрывков. 

Софокл немало сделал для дальнейшего развития театрально
го искусства. Он ввел декоративную живопись, написал трак
тат о хоре, в котором, вероятно, разбирал роль и значение этого 
некогда основного участника античной драмы. Во всяком случае, 
Софокл увеличил число хоревтов с 12 до 15 человек, но ограни
чил роль хора в трагедии и ввел третьего актера, уделив основное 
внимание сценам, разыгрываемым актерами. 
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В трагедиях Эсхила все внимание драматурга сосредоточено 
на судьбе рода, раскрытой на примере судьбы представителей 
различных его поколений в трех связанных единым сюжетом дра
мах, т. е. в трилогии. 

Софокл, в отличие от Эсхила, избрал объектом своего изобра
жения отдельного человека и показал его участь в отдельной за
конченной трагедии. Поэтому трагедии в его трилогиях уже не бы
ли связаны единым сюжетом. 

В этом нововведении Софокла отразились общественные на
строения его времени, новый взгляд на человека и его место в 
обществе. Время Софокла было временем стабилизации афинско
го демократического полиса, идеологические основы которого вы
работало и закрепило старшее поколение отцов, поколение 
Эсхила. 

В скульптурах Фидия был воплощен идеальный облик челове
ка-гражданина, в трагедиях Софокла, единомышленника и друга 
Фидия и Перикла, был раскрыт духовный мир подобного че
ловека. 

Ранние драмы Софокла не сохранились, нечетка хронология 
дошедших до нас трагедий, но даже те, которые следует считать 
наиболее ранними, созданы уже зрелым мастером, примерно на 
третьем десятилетии его творческой деятельности. 

Все сюжеты трагедий Софокла заимствованы из мифов. По
лучив готовый сюжет, выводя перед зрителями всем известных 
персонажей, поэт должен был мотивировать их поведение, объ
яснять происходящее в соответствии с нравственными нормами 
своего времени. Так, о мифическом покровителе острова Салами
на, легендарном родоначальнике одной из известных в Афинах 
семей, участнике троянского похода, герое одноименной драмы 
Софокла — Аяксе было известно следующее. После смерти 
Ахилла претендентами на доспехи покойного выступили Одис
сей и Аякс. Ахейцы присудили доспехи Одиссею, а Аякс покон
чил с собой. История эта упоминается в гомеровских поэмах. 
У Пиндара Аякс изображен доблестным героем, обманутым лов
ким демагогом Одиссеем. Драма Софокла «Аякс» по языку и 
композиции предположительно считается самой ранней из сох
ранившихся драм. Действие драмы начинается уже после суда. 
В прологе Одиссею, тайно подсматривающему за странными дей
ствиями Аякса, является Афина. Она объясняет ему, что Аякс, 
оскорбленный приговором, замыслил погубить Агамемнона и Ме
нелая, но она, Афина, пришла на помощь предводителям ахей
цев и повергла Аякса в безумье. Тот обратил свой гнев на стадо 
коров и овец, приняв их за Атридов, и теперь в своем шатре 
бичует окровавленные туши. Несмотря на протесты Одиссея 
Афина вызывает Аякса, чтобы продемонстрировать свою власть 
над ним и показать, как страшно безумье того, кто был самым ра
зумным и решительным среди ахейцев. Покидая орхестру, богиня 
говорит: 
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Любой из смертных может в день единый 
Упасть и вновь подняться... 

Но Аяксу уже не суждено подняться живым. Когда безумие 
оставляет его, и он, придя в себя, видит содеянное, его охватыва
ет беспредельное отчаяние, так как благородный человек должен 
«либо славно жить, иль славно умереть». Тщетно Текмесса, вер
ная подруга, и дружина, составляющая хор, уговаривают и удер
живают его от отчаянного поступка. Утешив их и усыпив их 
подозрения, Аякс уходит на берег моря и там бросается на меч. 

Смертью Аякса трагедия не завершается, но открывается ее 
вторая часть. Агамемнон и Менелай запрещают хоронить тело 
Аякса. В его защиту выступают сводный брат Тевкр и недавний 
враг Одиссей, который в отличие от Атридов знает меру ненави
сти и вражды. Здесь нет двух драм, объединенных в одну, так 
как по античным представлениям жизненный путь человека за
вершается его погребением. Даже во времена Софокла лишение 
погребения было наказанием за тягчайшие преступления, на
пример, за измену родине 1. Вырванным у Атридов согласием на 
достойное героя погребение завершается трагедия Софокла. Честь 
Аякса восстановлена, и теперь никто не усомнится в том, что 

Он был лучшим из лучших; из смертных никто 
С ним сравняться не мог... 

Это не драма о преступлении и наказании, а трагедия великого 
человека, непреклонного и мощного, чуждого компромиссам, ко
торый сам принял на себя удар и сам выбрал для себя героиче
скую смерть. Аякс таков, каков он есть, другим он быть не может. 

В 442 г. была поставлена трагедия «Антигона», за которую 
афиняне не только присудили Софоклу первую награду, но даже, 
по преданию, вручили ему высшую военную власть, выбрав 
стратегом. 

Сюжетно «Антигона» связана с «Семерыми против Фив» Эс
хила. После смерти Этеокла и Полиника Креонт, новый прави
тель Фив и дядя погибших, приказал с почестями похоронить 
Этеокла, а тело Полиника выбросить за крепостные стены на рас
терзание псам. Антигона пренебрегла запретом царя и, исполняя 
сестринский долг, тайно похоронила Полиника, за что была за
живо замурована в склеп. Когда же царь понял свое заблужде
ние и решил помиловать девушку, она была уже мертва. 

Долгое время толкование этой трагедии основывалось на оцен
ке ее Гегелем, который определял трагический конфликт «Анти
гоны» как неизбежный и вечный конфликт принципов семьи и 
государства. По мнению Гегеля, защитницей семейных прав вы
ступала Антигона, а ее противник Креонт отстаивал идеи госу-

1
 Во времена Пелопоннесской войны в 406 г. афинский флот вышел побе

дителем в морском сражении, но из-за бури и быстро наступивших сумерек 
победители не смогли подобрать тела павших. По возвращении все стратеги 
были сначала награждены за победу, а потом осуждены и казнены за свято
татство. 
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дарства. Оба они в отдельности правы, но так как интересы семьи 
никогда не могут совпасть с интересами государства, то в их 
столкновении раскрывалась вся глубина трагической коллизии, 
в результате которой мученической смертью погибала Антигона, 
подрывая своей гибелью незыблемые устои государства. Учение 
о несовместимости интересов семьи и государства, закономерное 
в условиях современной Гегелю действительности, было им меха
нически перенесено в античную трагедию в соответствии с фило
софскими и эстетическими критериями первой половины XIX в., 
совершенно неприемлемыми для греческой драмы V в. до н. э. 
Однако авторитет великого немецкого мыслителя и широта проб
лематики софокловской трагедии определили чрезвычайную по
пулярность гегелевской интерпретации «Антигоны» 1. 

Но Креонт Софокла не положительный герой. Все действие 
трагедии направлено на разоблачение Креонта, ответственность 
которого тем более велика, что ему вручена богами и людьми 
верховная власть в государстве. Ошибка Креонта-правителя за
ключалась в том, что он неправильно понял свои права и переоце
нил свои возможности. По законам софокловского времени из
менник не имел права на погребение в родной земле, осквернен
ной им, но тот, кто вообще лишил предателя погребения, стано
вился святотатцем, нарушившим неписанные законы человече
ского общества. В то время в Афинах был крайне актуальным 
вопрос о так называемых писаных и неписаных законах госу
дарства, имевший прямое отношение к легализации новых посе
лений. В этих дебатах большое число сторонников привлек к себе 
тезис о субъективности закона, выражающего якобы волю отдель
ного человека. Теоретическим обоснованием этого суждения яви
лось новое учение софиста Протагора, провозгласившего человека 
мерой всех вещей. Софокл был другом Протагора, но это не поме
шало ему выступить против разлагающего влияния протагоров
ского учения и предостеречь своих сограждан. В своей трагедии 
он показал становление и развитие заблуждения Креонта, завер
шающееся полным разоблачением его несостоятельности. Креонт 
считает свой закон выражением воли государства, с которым он 
себя полностью отождествляет. Первой против него выступает 
Антигона, хранительница древних уз родственной близости. 
Ее побуждает к действиям любовь, в то время как Креонтом 
руководит ненависть. «Я рождена не для вражды взаимной, а 
для любви», — говорит она. Однако Антигоне приходится сра
жаться ради утверждения этой гуманной доктрины. Поэтому в ее 
образе преобладают столь не свойственные девушке черты сурово
го мужества и твердости, контрастно оттененные женственно-неж-

1
 Г. В. Ф. Г е г е л ь . Сочинения. Т. 12. М., 1938, стр. 225. Взгляды Гегеля 

нашли свое обоснование в теории трагического Шопенгауэра; их разделял 
Н. Г. Чернышевский, видевший в этой трагедии борьбу «двух требований 
нравственного закона» (Полн. собр. соч., т. 2, стр. 23); они распространены 
еще и поныне в современных работах по эстетике. 
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ным, робким характером ее сестры Исмены, которая также лю
бит брата, но страх перед Креонтом для нее оказывается сильнее 
любви. Антигона дважды засыпает землей тело Полиника. 
В первый раз ей удается уйти незамеченной, во второй ее схва
тывает стража и приводит к царю. Это удвоение мотива, за кото
рое современная критика часто упрекала Софокла, помогло по
эту привлечь особое внимание зрителей к поступку Антигоны и 
подчеркнуть его значение в акте разоблачения Креонта. Креонт 
не сомневается в том, что Антигона руководствовалась только 
личными побуждениями, любовью к брату, в то время как он, 
правитель, своим отношением к мертвому предателю укрепляет 
основы государства. Поэтому он без сомнений и колебаний выно
сит приговор Антигоне. От ошибочного шага Креонта пытается 
удержать сын Гемон. Но так как Антигона обручена с Гемоном, 
царь подозревает Гемона в стремлении спасти возлюбленную в 
ущерб интересам отечества. В сознании своего превосходства над 
сыном он говорит ему: 

Не подчиняйся ж прихоти, не жертвуй 
Рассудком из-за женщины, мой сын... 

Тщетно Гемон убеждает отца в том, что все фиванцы на стороне 
Антигоны: 

...Город весь жалеет эту деву, 
Всех менее достойную погибнуть 
За подвиг свой позорнейшею смертью. 

Однако Креонт полностью во власти своего ослепления. Молчание 
запуганных им старейшин (хор) он принимает за выражение обод
рения и прогоняет сына. Появляется слепой прорицатель Тиресий 
с известием, что боги осудили действия царя и готовы покарать 
город за нечестивые поступки правителя. Но Креонт относится к 
слепому старцу как к предателю, польстившемуся на золото 
врагов: 

...Пророки все всегда любили деньги. 

Тиресий считает для себя унизительным оправдываться перед 
безумцем. Он уходит, предрекая Креонту: 

Увидишь сам: раздастся скоро, скоро 
Вопль женщин и мужей в дому твоем. 
Гнев на тебя вздымают города... 

Грозные слова, спокойствие пророка, опасения хора вселяют 
страх в Креонта. Он спешит освободить из заточения Антигону, 
но поздно: Антигона умерла в своем подземелье, и в отчаянии 
бросается на меч Гемон. Но этим не кончаются несчастья Креон
та. Узнав о смерти сына, жена Креонта убивает себя. У Креонта 
нет больше сил. Он горестно обращается к слугам: 

Уведите меня, уведите скорей, 
Уведите — молю, нет меня; я ничто! 
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По мнению Софокла, ошибки и заблуждения являются неиз
бежным уделом людей. Так, Антигона, ошибочно считала себя 
одинокой, а поведение фиванских старейшин поддерживало ее в 
этом заблуждении. Лишь после появления Тиресия старейшины 
осмеливаются просить царя спасти Антигону и похоронить Поли
ника. Креонт считал себя справедливым правителем, а оказал
ся тираном. Он поздно понял, что 

чтить до самой смерти должно 
от века установленный закон... 

Софокл настолько убедительно изобразил моральное уничтожение 
Креонта, что оно должно было показаться всем страшнее его фи
зической смерти. 

Подобно Эсхилу Софокл утверждал необходимость активной 
деятельности. Уже Эсхил на примере Ореста показал, что всякая 
человеческая деятельность таит в себе опасность. На человече
ских заблуждениях, от которых не могут оградить себя даже 
подлинные герои, подобные Аяксу и Антигоне, сосредоточил 
основное внимание Софокл. Величие этих людей вселяет в них 
уверенность в себе, позволяет им действовать самостоятельно, 
сообразуясь лишь со своей волей, следствием чего оказывается 
заблуждение и трагическая развязка. Но сообразно своей герои
ческой натуре они руководствуются в своих действиях лишь воз
вышенными побуждениями, поэтому объективный смысл их дея
ний неизменно положителен. Так, с позиций художника-гумани
ста подходит Софокл к неразрешимому для его времени противо
речию между могуществом человеческого разума и ограниченны
ми возможностями человеческой деятельности, утверждая спра
ведливость и гуманность основными законами человеческих от
ношений. 

Тема неведения и заблуждения с предельной глубиной рас
крыта в трагедии «Трахинянки», где Софокл использовал сюжет 
одного из мифов о смерти Геракла. Геракл, величайший из грече
ских героев, сын Зевса, благодетель и спаситель человечества, по
гибает в страшных мучениях, вызванных сгустком запекшейся 
крови некогда убитого им чудовища. А его верная и любящая 
жена Деянира оказывается невольной виновницей его кончины, 
поверив в то, что приворотное зелье поможет ей вернуть утрачен
ную любовь мужа. И после двух трагических смертей юноша 
Гилл, сын погибших, в отчаянии восклицает: 

Вы великую зрите жестокость богов 
В этих страшных, пред вами творимых делах. 
Дети есть и у них, в них родителей чтут,— 
И на муку такую взирают они! 

А хор, преисполненный житейской мудрости и пассивной покор
ности, отвечает ему: «Но ничто не вершится без Зевса». 
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Однако пассивная покорность перед грядущим чужда героям 
Софокла, которые сами хотят быть творцами своей судьбы, и 
полны силы и решимости отстаивать свое право. Все древние 
критики, начиная с Аристотеля, называли трагедию «Царь Эдип» 
вершиной трагического мастерства Софокла. Время ее постановки 
неизвестно, примерно оно определяется 428—425 гг. В отличие 
от предыдущих драм, композиционно близких к диптиху, эта 
трагедия едина и замкнута сама в себе. Все ее действие сосредото
чено вокруг главного героя, который определяет каждую отдель
ную сцену, являясь ее центром. Но, с другой стороны, в ней от
сутствуют случайные и эпизодические персонажи. Даже раб царя 
Лая, некогда по его приказанию унесший из его дома новорожден
ного младенца, впоследствии сопровождает Лая в его последней 
роковой поездке; а пастух, тогда же пожалевший ребенка, выпро
сивший и унесший его с собой, теперь прибывает в Фивы послом 
от коринфян, чтобы уговорить Эдипа воцариться в Коринфе. 

Сюжет своей трагедии Софокл взял из фиванского цикла ми
фов, очень популярного среди афинских драматургов; но у него 
образ основного героя отодвинул на задний план всю роковую ис
торию несчастий рода Лабдакидов. Обычно трагедию «Царь 
Эдип» относят к аналитическим драмам, так как все действие ее 
построено на анализе событий, связанных с прошлым героя и 
имеющих непосредственное отношение к его настоящему и буду
щему. 

Действие трагедии открывается прологом, в котором процес
сия фиванских граждан направляется ко дворцу Эдипа с моль
бой о помощи и защите. Пришедшие твердо уверены, что лишь 
Эдип может спасти город от свирепствующей в нем моровой язвы. 
Эдип успокаивает их и говорит, что уже послал своего шурина 
Креонта в Дельфы, чтобы узнать от бога Аполлона о причине эпи
демии. Появляется Креонт с оракулом (ответом) бога: Аполлон 
разгневан на фиванцев за то, что они укрывают у себя ненаказан
ного убийцу прежнего царя Лая. Перед собравшимися Эдип кля
нется разыскать преступника, «кто б ни был тот убийца». Под 
угрозой тяжелейшего наказания он приказывает всем граж
данам : 

Под кров свой не вводить его и с ним 
Не говорить. К молениям и жертвам 
Не допускать его, ни к омовеньям,— 
Но гнать его из дома, ибо он — 
Виновник скверны, поразившей город. 

Афинские зрители с детства знали историю Эдипа и относи
лись к ней как к исторической реальности. Им хорошо было из
вестно имя убийцы Лая, и поэтому выступление Эдипа в роли 
мстителя за убитого приобретало для них глубокий смысл. Они 
понимали, следя за развитием действия трагедии, что иначе 
не мог действовать правитель, в руках которого судьба всей 
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страны, всего безгранично преданного ему народа. И страшным 
самопроклятием звучали слова Эдипа: 

И вот теперь я — и поборник бога, 
И мститель за умершего царя. 
Я проклинаю тайного убийцу... 

Эдип призывает прорицателя Тиресия, которого хор называ
ет вторым после Аполлона провидцем будущего. Старик жалеет 
Эдипа и не хочет назвать имя преступника. Но когда разгневан
ный царь бросает ему в лицо обвинение в пособничестве убийце, 
Тиресий, также вне себя от гнева, заявляет: «Страны безбож
ный осквернитель — ты!». Но Эдип, а вслед за ним хор, не мо
жет поверить в истину прорицания. У царя возникает новое 
предположение, логически вполне обоснованное. Ведь после то
го, как фиванцы лишились своего царя, убитого где-то во время 
паломничества, законным преемником его должен был сделать
ся брат овдовевшей царицы — Креонт. Но тут пришел неизве
стный никому Эдип, решил загадку Сфинкса и спас Фивы от 
кровожадного чудовища. Благодарные фиванцы предложили 
своему спасителю руку царицы и провозгласили его царем. Не 
затаил ли Креонт обиду, не решил ли он воспользоваться ораку
лом, чтобы свергнуть Эдипа и занять престол, избрав орудием 
своих действий Тиресия? Эдип обвиняет Креонта в измене, гро
зя ему смертью или пожизненным изгнанием. А тот, чувствуя 
себя невинно заподозренным, готов броситься с оружием на 
Эдипа. Хор в страхе не знает, что делать. Тогда появляется жена 
Эдипа и сестра Креонта, царица Иокаста. Зрители знали о ней 
только как об участнице кровосмесительного союза. Но Софокл 
изобразил ее волевой женщиной, авторитет которой в доме 
признавали все, включая брата и мужа. Оба ищут в ней под
держки, а она спешит примирить ссорящихся и, узнав о причине 
ссоры, высмеивает веру в предсказания. Желая подкрепить свои 
слова убедительными примерами, Иокаста рассказывает, что бес
плодная вера в них исковеркала ее молодость, отняла у нее пер
венца, а ее первый муж, Лай, вместо предсказанной ему смерти 
от руки сына, стал жертвой разбойничьего нападения. Рассказ 
Иокасты, рассчитанный на то, чтобы успокоить Эдипа, в дей
ствительности вызывает у него тревогу. Эдип вспоминает, что 
оракул, предсказавший ему отцеубийство и брак с матерью, 
заставил его много лет тому назад покинуть родителей и Ко
ринф и отправиться странствовать. А обстоятельства гибели Лая 
в рассказе Иокасты напоминают ему одно неприятное приключе
ние времени его странствий: на перекрестке дорог он убил слу
чайно возницу и какого-то старика, по описанию Иокасты похо
жего на Лая. Если убитый действительно был Лаем, то он, 
Эдип, проклявший самого себя, и есть его убийца, поэтому он 
должен бежать из Фив, но кто примет его, изгнанника, если да
же на родину он не может вернуться без риска сделаться отце-
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убийцей и мужем матери. Разрешить сомнения может лишь 
один человек, старый раб, который сопровождал Лая и бегством 
спасся от смерти. Эдип велит привести старика, но тот уже давно 
покинул город. Пока гонцы разыскивают этого единственного 
свидетеля, появляется новый персонаж, который называет себя 
вестником из Коринфа, прибывшим с известием о смерти ко
ринфского царя и об избрании Эдипа его преемником. Но Эдип 
боится принять коринфский престол. Его пугает вторая часть 
оракула, в которой предсказывается брак с матерью. Вестник 
наивно и от всего сердца спешит разубедить Эдипа и открывает 
ему тайну его происхождения. Коринфская царственная чета 
усыновила младенца, которого он, в прошлом пастух, нашел в 
горах и принес в Коринф. Приметой ребенка были проколотые и 
связанные ножки, из-за чего он получил имя Эдипа, т. е. «имею
щего распухшие ноги». 

Эту сцену «узнавания» Аристотель считал вершиной траги
ческого мастерства Софокла и кульминацией всей трагедии, при
чем особо выделил художественный прием, называемый им пе
р и п е т и е й , благодаря которому осуществляется кульминация 
и подготовляется развязка 1. Смысл происшедшего первая пони
мает Иокаста и во имя спасения Эдипа делает последнюю тщет
ную попытку удержать его от дальнейших расследований: 

Коль жизнь тебе мила, молю богами, 
Не спрашивай... Моей довольно муки. 

Поэт наделил громадной внутренней силой эту женщину, ко
торая готова одна до конца дней своих нести бремя страшной 
тайны. Но Эдип уже не слушает ее просьб и молений, он погло
щен одним желанием раскрыть тайну, какой бы она ни была. 
Он еще бесконечно далек от истины и не замечает странных 
слов жены и ее неожиданного ухода; а хор, поддерживая его в 
неведении, славит родные Фивы и бога Аполлона. С приходом 
старого слуги выясняется, что тот действительно был свидете
лем гибели Лая, но, кроме того, он же, получив некогда от Лая 
приказание умертвить ребенка, не решился это сделать и пере
дал его какому-то коринфскому пастуху, которого теперь, к 
своему смущению, он узнает в стоящем перед ним вестнике из 
Коринфа. Итак все тайное становится явным. На орхестре появ
ляется глашатай, пришедший возвестить хору о самоубийстве 
Иокасты и о страшном поступке Эдипа, вонзившего себе в глаза 
золотые булавки с одеяния Иокасты. С последними словами рас
сказчика появляется сам Эдип, ослепший, залитый собственной 
кровью. Он сам осуществил проклятие, которым в неведении 
заклеймил преступника. С трогательной нежностью прощается 

1
 «Перипетия... есть перемена событий к противоположному... Так, в 

«Эдипе» вестник, пришедший, чтобы обрадовать Эдипа и освободить его от 
страха перед матерью, объявив ему, кто он был, достиг противоположного...» 
( А р и с т о т е л ь . Поэтика, гл. 9, 1452 а). 
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он с детьми, поручая их заботам Креонта. А хор, подавленный 
происшедшим, повторяет древнее изречение: 

И назвать счастливым можно, без сомненья, лишь того, 
Кто достиг пределов жизни, в ней несчастий не познав. 

Противниками Эдипа, борьбе с которыми отданы его огром
ная воля и безмерный ум, оказываются боги, чья власть не опре
деляется человеческой мерой. 

Для многих исследователей эта власть богов представлялась 
в трагедии Софокла настолько подавляющей, что заслоняла со
бой все остальное. Поэтому, основываясь на ней, трагедию часто 
определяли как трагедию рока, перенося даже это спорное объяс
нение и на всю греческую трагедию в целом. Другие стремились 
установить степень моральной ответственности Эдипа, говоря о 
преступлении и неизбежном наказании, не замечая расхождения 
между первым и вторым даже в пределах современных Софоклу 
представлений. Интересно, что, по Софоклу, Эдип не жертва, пас
сивно ожидающая и принимающая удары судьбы, а энергичный 
и деятельный человек, который борется во имя разума и справед
ливости. В этой борьбе, в своем противостоянии страстям и стра
даниям, он выходит победителем, сам назначая себе кару, сам 
осуществляя наказание и преодолевая в этом свои страдания. 
У младшего современника Софокла Еврипида в финале односю
жетной трагедии Креонт приказывал слугам ослепить Эдипа и 
выгонял его за пределы страны. 

Противоречие между субъективно неограниченными возмож
ностями человеческого разума и объективно ограниченными пре
делами деятельности человека, отраженное в «Царе Эдипе»,— 
одно из характерных противоречий софокловского времени. В об
разах богов, противостоящих человеку, Софокл воплотил все то, 
что не находило объяснения в окружающем мире, законы кото
рого были еще почти не познаны человеком. Сам поэт еще не 
усомнился в благостности миропорядка и в незыблемости миро
вой гармонии. Вопреки всему он оптимистически утверждает 
право человека на счастье, считая, что несчастья никогда не со
крушают того, кто умеет противостоять им. 

Софокл еще далек от искусства индивидуальных характери
стик современной драматургии. Его героические образы статичны 
и не являются характерами в нашем смысле, так как герои оста
ются неизменными во всех жизненных превратностях. Однако 
они велики в своей целостности, в свободе от всего случайного. 
Первое место среди замечательных софокловских образов по пра
ву принадлежит Эдипу, ставшему одним из величайших героев 
мировой драматургии. 

В трагедии «Электра» Софокл создал жизненно правдивый 
образ мужественной и честной девушки, которая, не щадя себя, 
борется со своей преступной матерью и ее любовником во имя 
справедливости. Она страдает, надеется и побеждает. По мифу, 
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Электра спасла маленького Ореста, удалив его из дворца, а потом 
помогла ему, ставшему уже юношей, отомстить за отца. Таковы 
были сведения, на основе которых Софокл создал свою Электру, 
мир чувств которой гораздо богаче и глубже, чем у Антигоны. 
Боги в этой трагедии отходят на второй план, так же как и в тра
гедии «Филоктет», поставленной в 409 г. Сюжет последней заим
ствован из троянских сказаний. Участник троянского похода Фи
локтет в пути был ужален змеей, и, так как рана не заживала, а 
зловоние от нее было непереносимо, по совету Одиссея греки вы
садили больного на острове Лемносе. На десятый год войны Ага
мемнону было предсказано, что лишь лук Филоктета поможет 
ахейцам взять Трою. Все три трагических поэта использовали 
этот сюжет. Сопоставление их произведений сохранилось в одной 
из речей Диона Хрисостома, оратора и философа конца I в. н. э., 
но до нас дошла лишь драма Софокла. 

В отличие от Эсхила и Еврипида Софокл поселяет своего героя 
на безлюдном острове. Отсутствие человеческого общества усили
вает физические и моральные страдания Филоктета, углубляет 
его обиду на ахейцев. На Лемнос приезжают Одиссей и сын Ахил
ла Неоптолем. Одиссей внушает благородному и честному юноше, 
что ради спасения ахейцев он должен обмануть Филоктета и по
хитить его лук. После длительных и мучительных колебаний 
Неоптолем соглашается с доводами Одиссея. Однако вскоре, став 
очевидцем мучений Филоктета, он отказывается от своего перво
начального решения. Сочтя возможным действовать лишь чест
но, Неоптолем вдруг неожиданно для себя самого добивается пол
ного успеха. Боги посылают к Филоктету вестником Геракла, 
который ободряет и утешает страдальца, ссылаясь на свой при
мер, а затем советует ему вместе с Неоптолемом отправиться са
мому под Трою. 

В Афинах того времени много говорили и спорили об основ
ных принципах воспитания. Образом Неоптолема Софокл ответил 
на утверждение софистов о том, что характер человека определя
ется воспитанием. По мнению Софокла, поведение человека опре
деляется его врожденной сущностью, раскрыть которую призвано 
воспитание. На примере Неоптолема он показывает, что благород
ный человек не способен на подлость даже в том случае, если это 
необходимо для самых благородных целей. Изображая в траге
дии внутреннюю борьбу юного героя, Софокл раскрывает проти
воречия человеческого характера, которым будет посвящено все 
творчество Еврипида. 

На склоне своих дней Софокл вновь вернулся к образу царя 
Эдипа, но умер, не успев поставить последнюю трагедию «Эдип 
в Колоне» и завещав ее своему внуку. Сюжет трагедии взят из 
местных аттических преданий об Эдипе, покровителе афинян, по
хороненном в Колоне, на родине Софокла. Слепой Эдип, изгнан
ник родной страны, по Софоклу, пренебрегает всеми неожиданно 
предлагаемыми ему жизненными благами и умирает, становясь 
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источником благодати для приютившего его народа. В эту траге
дию, которую критика называла лебединой песней Софокла, поэт 
вложил всю свою любовь к родине. Хор граждан поет, славя 
Колон: 

...В лучший предел страны, 
В край, конями прославленный, 
К нам ты в белый пришел Колон. 
Звонко здесь соловей поет, 
День и ночь неизменный гость 
В дебрях рощи зеленой, 
Скрытой под сенью плюща темнолистного... 

По значительным фрагментам известна сатировская драма 
Софокла «Следопыты». Сюжетно она близка гомеровскому гимну 
к Гермесу, уже в первые часы своего рождения проявившему се
бя озорником и плутишкой. Новорожденный Гермес украл стадо 
коров Аполлона и, подобрав на дороге панцирь черепахи, смас
терил себе для забавы лиру. Драма Софокла озаглавлена по хору 
сатиров, разыскивающих в горах похищенное стадо. Следы при
водят сатиров в пещеру, где нимфа качает маленького Гермеса. 
Конец драмы, в котором бог Аполлон прощал Гермеса и награж
дал сатиров, не сохранился. 

Античные критики называли Софокла трагическим Гомером 
и восторгались классической четкостью языка его драм, их уди
вительным мастерством. 

Софокл — поэт расцвета греческой трагедии, отразившей пе
редовую идеологию афинского полиса и защищавшей его лучшие 
традиции. Гуманистическое творчество Софокла было обращено 
к его согражданам; поэт призывал афинян создать такое государ
ство, где не придется сходить с ума от обиды и произвола герою 
Аяксу, где Антигоне не будет грозить смертная казнь и где ни
что не помешает Эдипу отдать всю свою энергию и ум на благо 
граждан. Вместе с Электрой Софокл верил в торжество правды, 
хотя вынужден был показывать многострадальный и трудный 
путь для ее достижения. Он не сомневался в том, что заблужде
ние Неоптолема должно было быть лишь мимолетным, так как 
не может быть правым то дело, к которому ведут неправые пути. 
На примере своих героев он показывал афинянам, какими долж
ны быть люди, отстаивающие свою правду и неизменные в вер
ности своим принципам 1. 

4. «ОТЕЦ ИСТОРИИ» ГЕРОДОТ 

«Мы, создавшие мужество, ознаменованное громкими деяни
ями и достаточно засвидетельствованное, будем достойны удивле
ния у современников и потомства», — сказал, по словам Фукиди
да

2
, Перикл. 

1
 «...Как сказал и Софокл, что сам он изображает людей, какими они 

должны быть, а Еврипид такими, каковы они есть» ( А р и с т о т е л ь Поэти
ка, гл. 26, 1460а). 

2
 Ф у к и д и д , кн. 3. гл. 41. 
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Первым неафинским голосом современника, горячо и убеж
денно прозвучавшим во славу Афин и ради утверждения их сре
ди прочих государств Эллады, был голос Геродота. Геродот ро
дился около 484 г. в Малой Азии. Его родиной был дорийский 
город Галикарнас, лежавший на границе с Карией, и в годы юно
сти писателя находившийся под властью карийцев. Когда все ма
лоазийские греки освободились от персидского ига, жители Гали
карнаса также предприняли попытку свергнуть своих иноземных 
властителей. Однако их восстание закончилось поражением; во 
время его подавления был убит дядя Геродота, эпический поэт 
Паниассий, а сам Геродот спасся бегством. Через несколько лет 
он вернулся на родину и снова принял участие в освободительной 
борьбе, которая завершилась к 454 г. полной победой галикар
нассцев. С этого времени Галикарнасс сделался верным союзни
ком Афин и даже членом возглавляемого ими аттического союза. 

Несмотря на свое дорийское происхождение, Геродот по склон
ностям и интересам был близок к ионийцам, разделяя их любовь 
к путешествиям, их тягу ко всему неизвестному, стремление к 
эмпирическим знаниям, ради которых он поехал в Египет и про
жил там четыре месяца, затем отправился в Финикию и Месопо
тамию, ездил в Скифию и долго жил в Ольвии. Вероятно, в 
40-х гг. Геродот оказался в Афинах, где познакомился и сблизил
ся с Протагором, Периклом и Софоклом. Возможно, что именно 
симпатии к галикарнасскому гостю побудили Софокла включить 
в «Антигону» ту реплику, которая сразу же напомнила его зри
телям одну из восточных геродотовских новелл, а современных 
исследователей смутила своей неожиданностью 1. 

Скорее всего в Афинах Геродот оформил и завершил свой 
большой труд, который он назвал привычным для ионийских ло
гографов термином «История»

 2
. В поздних источниках (Плутарх, 

Евсевий) приводится рассказ о том, что афиняне очень щедро воз
наградили Геродота, но указанная сумма награды настолько 
крупна, что к этому сообщению относятся с недоверием. В Афи
нах Геродот увлекся панэллинскими идеями Перикла и его еди
номышленников, в основу которых было положено стремление к 
объединению всех греков. В 444/3 г. он принял участие в организа
ции общегреческой колонии Фурии в южной Италии, составление 
законов для которой было поручено Протагору и вызвало в Афи
нах бурные дебаты, отразившиеся в «Антигоне» Софокла. Рас
сказывают, что в числе первых колонистов Геродот даже поехал 

1
 Антигона говорит, что никого, кроме брата, не стала бы она почитать 

вопреки закону, даже если бы погиб муж или сын ( С о ф о к л . Антигона, 
905 сл.; Геродот, кн. III, 119). 

2
 Слово historia — «изыскание», «исследование», связанное с корнем гре

ческого глагола со значением «ведать» и «видеть», логографы использовали 
чтобы подчеркнуть правдивость своего изложения и достоверность сведении 
в отличие от вымысла, фантазии эпического повествования, где основой зна
ния, как они считали, была память. 
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туда и принял фурийское гражданство. На этом все сведения о 
Геродоте исчерпываются. По отдельным намекам в его книге он 
был еще жив во время Пелопоннесской войны, начавшейся в 431 г. 
Однако вряд ли можно верить, что подобные намеки он внес в 
текст собственноручно. 

Тема книги Геродота — греко-персидская война, самое значи
тельное событие недавнего прошлого всей Эллады. Выбор темы и 
цель труда объяснены во вступлении следующим образом: «Что
бы деяния людей не изгладились из памяти от времени и чтобы 
великие, достойные удивления подвиги, совершенные как элли
нами, так и варварами, не потеряли своей славы, в особенности 
же не изгладилась причина, по которой они начали войну между 
собой». В начале Геродот утверждает свою преемственную связь 
с Гомером, который прославлял «деяния богов и героев», состав
лявшие некогда основу героической песни. Дух времени проявля
ется в том, что Геродота интересуют в первую очередь уже не 
боги, а люди, их подвиги, хотя и совершенные в прошлом. Заклю
чительная же фраза вступления, упоминание о важности причи
ны возникновения завершенной войны, позволяет Геродоту не 
только связать прошлое с настоящим, но в отличие от Гомера пе
ренести акцент с прошлого на настоящее. 

Для Геродота греко-персидская война — итог многократных 
столкновений двух различных культур — свободной цивилизо
ванной Эллады и деспотического варварского Востока. Начало 
конфликта между ними Геродот относит к незапамятным време
нам, о которых он знает по греческим мифам и персидским ска
заниям. Некогда финикийские купцы похитили в Аргосе девуш
ку Ио, за это греки увезли Европу из финикийского города Тира. 
Однако вместо того, чтобы признать себя удовлетворенными, гре
ки вдобавок еще отправились в Колхиду и оттуда увезли Медею. 
В отместку Парис похитил Елену. После же этого похищения 
вспыхнула первая война, ответственность за которую полностью 
несут греки, так как вместо отдельных эпизодических похищений 
они вовлекли в войну из-за женщины целые народы. Начальные 
этапы грандиозной распри между Европой и Азией представлены 
здесь в форме мифа, лишенного героического ореола, излагаемого 
в псевдохронологической последовательности, возможно, даже с 
некоторым ироническим отношением автора к своему материалу. 

После завершения Троянской войны первым поднялся на гре
ческие города лидийский царь Крез и лишил их самого ценного 
дара — свободы. Деяние Креза становится поводом для изложе
ния подробной истории Лидии. Основной мотив всего повествова
ния раскрывается в этой части сочинения, где Геродот рассказы
вает о встрече Креза с афинским мудрецом Солоном. Крез, кото
рый превыше всего на земле ценил богатство, показал заезжему 
гостю все свои сокровища и ждал, что тот признает его самым 
счастливым человеком на земле. Каково же было его удивление, 
когда Солон ответил, что самым счастливым человеком на земле 
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он считает одного простого небогатого афинянина, который чест
но прожил, до конца дней своих добросовестно выполнял граж
данский долг и умер, оплакиваемый родными и друзьями. Муд
рость Солона открылась Крезу много позже, когда персидский 
царь Кир завоевал и опустошил Лидию, а Креза приказал сжечь 
на костре. Проблема человеческого счастья и власти божества, 
столь важная для самого Геродота, раскрыта в этой истории о 
исчерпывающей полнотой. Смертью Кира, создателя могущест
венной персидской державы, завершается первая книга. 

Вторая посвящена преемнику Кира Камбизу, который, по
добно отцу, относился к малоазийским грекам как к своим рабам 
и вместе со всеми остальными покоренными народами насильно 
погнал греков на Египет. Египетский поход Камбиза дает Геродо
ту возможность поделиться всеми известными ему сведениями по 
истории, географии и этнографии Египта, причем личные наблю
дения писателя причудливо переплетены здесь с египетскими 
преданиями. Покончив с этим, Геродот вновь возвращается к 
Камбизу и к его победе над египтянами, затем вспоминает, что 
одновременно с этими событиями спартанцы воевали с правите
лем острова Самоса Поликратом, который был другом и союзни
ком египетского царя Амасиса. Переход к Поликрату осуществ
ляется при помощи истории о его перстне, демонстрирующей ту 
же проблему относительности человеческого счастья. Упомина
ние о военном столкновении Самоса и Коринфа становится пред
логом для рассказа о коринфском тиране Периандре. Далее Геро
дот опять возвращается к Камбизу и, рассказав о его смерти, 
переходит к правлению Дария, почти беспредельно расширивше
го границы персидского государства. Даже те народы, которые 
юридически считались свободными, неизменно посылали царю 
богатые подарки. Упоминание об этом переходит в рассказ об 
этих неподвластных, но связанных с Персией странах, в частно
сти об Индии. Затем опять переход к Западу, завоевание Самоса 
и смерть Поликрата завершают историю о судьбе этого некогда 
столь удачливого во всем человека. Рассказ о военных походах 
Дария дает возможность Геродоту перенестись в Скифию и под
робно рассказать о скифах, использовав, кроме произведений сво
их греческих предшественников, местные предания, услышанные 
им самим. Скифский логос Геродота — древнейший письменный 
документ по истории южных областей нашей родины. После не
удачных попыток покорить свободолюбивые скифские племена 
Дарий возвращается с тем, чтобы начать новый поход в Африку. 
Далее следует рассказ о восстании ионийских греков против пер
сов и о решении персов покорить материковую Грецию. После за
хвата северной части Балканского полуострова (Фракия, Македо
ния) Дарий предпринимает попытку вторгнуться на территорию 
Эллады, но терпит жесточайшее поражение при Марафоне. Рож
дением Перикла заканчивается шестая книга, в которой подыто
живаются неудачи Дария в Элладе. 
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Новый этап войны открывается воцарением сына Дария 
Ксеркса. Ему посвящены три последующие книги. Здесь и гранди
озный поход Ксеркса, и битвы около острова Саламина и у города 
Платеи и, наконец, окончательное изгнание персов из Европы. 
Греки, преследуя своих противников, переправляются через Гел
леспонт. Афиняне захватывают крепость Сест у Дарданелл. Итак, 
тот народ, который персидские цари мечтали видеть порабощен
ным, теперь победителем вступил на азиатскую землю. Этим за
канчивается труд Геродота, который многие исследователи счи
тали незавершенным, так как конец книги не совпадал с оконча
нием греко-персидской войны. Но Геродот выполнил ту задачу, 
которую он поставил перед собой, показав полное крушение пер
сидской экспансии, а описание войны на территории противника 
могло уже не входить в его планы, тем более, что вопрос о ее не
обходимости для современников Геродота представлялся 
спорным. 

Многие народы известных и малоизвестных в те времена 
стран нашли свое место в книге Геродота. Особое место и внима
ние Геродот уделил афинянам, которые, по его мнению, взяли на 
себя инициативу в отражении персидского нашествия. По Геро
доту, честь спасения Эллады от иноземного порабощения пол
ностью принадлежит Афинам: «Кто сказал бы, что афиняне бы
ли спасителями Эллады, тот не погрешил бы против истины». 

На примере отношений Востока и Запада Геродот осмысляет 
весь исторический процесс как некое единое целое, но, в отличие 
от прочих логографов и, в первую очередь, Гекатея, основное его 
внимание сосредоточено на людях, их деяниях и судьбах. В пред
ставлениях о них Геродот ближе к Эсхилу, чем к своему совре
меннику Софоклу. Он считает, что боги, создав и упорядочив 
мир, держат в своих руках судьбы человечества и управляют ими 
по своему усмотрению, ограничивая и сдерживая во всем людей. 
В оракулах, чудесных знамениях и сновидениях боги обнаружи
вают людям свою волю, но люди не всегда умеют ее распозна
вать. Боги же безжалостно наказывают людей за их заблуждения, 
и в мире царит закон возмездия. Эти представления, архаичные 
не только для Софокла, но даже для Эсхила, определяют взгляды 
Геродота на исторический процесс и его движущие силы. 

Возможно, что вначале Геродот увлекся сочинением логосов, 
в которых хотел рассказать о всем чудесном и удивительном, что 
он увидел и узнал во время странствований; затем интерес к со
бытиям и людям заставил его обратиться к столь характерной 
для Ионии новелле с ее особым стилем повествования. Но разно
образие материала, обилие фактов и самых неожиданных отступ
лений не помешали Геродоту все время помнить о своей основной 
теме — войне, в которой прославилась и утвердилась мощь Эл
лады. 

Наиболее полно идейный замысел Геродота раскрывается в 
описании перехода огромной персидской армии из Азии в Евро-
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пу. Подробно и обстоятельно рассказывается о том, как Ксеркс 
проводил смотр своего войска, как проверял корабли, как гово
рил, обращаясь к воинам, какие совершал жертвоприношения, 
как непрерывно семь суток шла переправа через Геллеспонт, как 
с высокого берега, сидя на мраморном троне, царь следил за про
исходящим и беседовал о человеческом счастье и судьбе с предо
стерегавшим его приближенным. Этому показному блеску, не
умеренной пышности и самодовольству, характерному для пер
сов, Геродот противопоставляет скромность, умеренность и свобо
долюбие эллинов, считая, что только благодаря этим качествам, 
наиболее полно воплощенным в афинянах, Эллада выиграла вели
кую битву. Недаром сам Ксеркс вынужден признать в Фермопи
лах, что в его армии очень много людей, но мало воинов. 

Художественная манера Геродота характерна для раннеклас
сической греческой прозы. Его ионийский диалект изобилует го
меризмами, попадаются отдельные элементы аттической речи. 
Пестрота и разнообразие языка сочетаются с таковыми же осо
бенностями стиля. Четко указанная вначале тема сочинения за
тем словно тонет в дальнейшем повествовании; время от времени 
всплывая на поверхность, снова исчезая в отступлениях, она тем 
не менее никогда не теряется, во второй части становится уже 
значительно более четкой и завершается в конце. Следуя тради
ции эпоса, Геродот заставляет своих персонажей произносить ре
чи и очень широко пользуется этим приемом. В речах он раскры
вает отношения людей, их характеры, в речах же иногда делит
ся своими взглядами. Речи заключают в себе предостережения 
или увещевания. Наряду с монологами встречаются диалоги, 
иногда переходящие в споры (агон), что свидетельствует о влия
нии драматургической техники. Простота наивного изложения в 
действительности оказывается обманчивой, так как за ней скры
вается большое искусство. Наряду с деловым научным стилем 
изложения, четким и ясным, Геродот использует стиль устного 
народного повествования, в котором мысли не объединяются 
большим четким периодом, а присоединяются одна к другой, по
добно бусинкам, нанизываемым на нитку. Вот как, например, вы
глядит начало истории лидийского царя Кандавла: «Этот Кан
давл очень был влюблен в свою жену. А будучи влюбленным, 
считал, что владеет красивейшей женщиной на свете. Был же 
среди его телохранителей некто Гиг, сын Даскила. Ему царь до
верял самые важные дела. Ему же, доверяя во всем, стал при 
случае превозносить несравненную красоту жены своей...» 1. Ча
ще всего Геродот прибегает к этому приему в новеллах, где он 
сам берет на себя роль бесхитростного рассказчика, неожиданно 
поражающего слушателей какой-нибудь необычайно увлека
тельной историей. Такие новеллы причудливо вкрапливаются в 

1
 Подобную манеру изложения греки называли «нанизываемой речью» 

и противопоставляли ей речь «закругленную», или периодическую. 
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основное повествование с тем, чтобы на выигрышном примере 
проиллюстрировать какую-нибудь важную для автора мысль 1. 
Пестрота многочисленных подробностей, увлечение экзотически
ми редкостями и фантастикой, тщательность в обрисовке мелочей, 
иногда даже заслоняющих важное и крупное, дополняют своеоб
разие геродотовского стиля. 

Уже в античные времена отношение к Геродоту не было еди
ным. Одни превозносили его и восхищались «увлекательной 
прелестью» его писательской манеры (Дионисий Галикарнас
ский), другие упрекали в несерьезности (Плутарх). Александрий
ские филологи разделили весь его труд на 9 книг (глав), назвав 
каждую из книг именем какой-либо Музы. Для Цицерона Геро
дот — отец истории. Но в действительности он еще во многом на
поминает ионийских логографов и только стоит на пороге откры
тия истории как науки о развитии человеческого общества, от
крытия, которое в следующем поколении сделает Фукидид. 

5. ЗАВЕРШЕНИЕ ИОНИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ. 
СОФИСТЫ. НАЧАЛО РИТОРИКИ 

Не только один Геродот ощутил на себе притягательную силу 
Афин. К середине V в. в Афины устремились представители 
ионийской натурфилософии. К сожалению, произведения их поч
ти не сохранились даже во фрагментах, так как апологеты ран
него христианства всячески способствовали их уничтожению. 

Последней крупной заслугой философской мысли Ионии бы
ло создание атомистической теории, основоположником которой 
древние считали полулегендарного Левкиппа, а главным предста
вителем Д е м о к р и т а . Они оба были уроженцами Абдеры, 
ионийской колонии во Фракии. Демокрит много путешествовал и 
долгое время жил в Афинах. Подобно своим предшественникам 
он являлся представителем той единой и нерасчлененной антич
ной науки, которая еще не стала самостоятельной формой обще
ственного сознания. Но даже современники удивлялись широте 
и разносторонности его интересов, включавших, помимо 
прочего, математику, астрономию, музыку и поэзию. Они почи
тали его как мага, постигшего тайны природы, и много говорили 
о высоком художественном мастерстве его сочинений, безвозврат
но исчезнувших для нас. Учение Демокрита о бесконечности и 
вечности вселенной, о непрерывном возникновении, развитии и 
уничтожении многочисленных миров, об атомистическом строе
нии материи, о движении, неотделимом от материи, было учени
ем материалистическим. 

Демокрита интересовали также все области человеческой 
1
 Из наиболее известных новелл Геродота можно назвать новеллы о Соло

не и Крезе, о спасении Ариона дельфином, о перстне Поликрата, послужив
шую основой для баллады Шиллера, о Кандавле и Гиге, о сокровищах царя 
Рампсинита и многие другие. 
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деятельности, здесь его взгляды во многом были близки предста
вителю старшего поколения ионийцев — Анаксагору. А н а к с а 
г о р родился на рубеже V в. до н. э. в г. Клазоменах, в Ионии, но 
затем переехал в Афины, где стал учителем и другом Перикла. 
В конце 30-х гг., когда усилилась оппозиция, Анаксагора при
влекли к суду по обвинению в безбожии. Дело представлялось 
очень серьезным, так как по существу его обвиняли в подрыве 
основ афинского государства. Поэтому он тайно бежал в Малую 
Азию и там вскоре умер. Основное же его сочинение, носившее 
традиционное заглавие «О природе», было настолько популярным 
в Афинах в конце V в., что его можно было купить на рынке все
го за одну драхму. В нем Анаксагор объявлял разум материаль
ной основой и реальным началом всего сущего. 

Судьбу Анаксагора в Афинах разделил соотечественник Де
мокрита П р о т а г о р , странствующий проповедник мудрости, 
первый из тех, кого впоследствии называли с о ф и с т а м и , т. е. 
профессиональными учителями мудрости В середине V в. Про
тагор часто и подолгу бывал в Афинах, где сблизился с Перик
лом, участвовал в создании панэллинского поселения Фурии и 
был составителем его законов. Когда же Перикл умер и спустя 
некоторое время у власти оказалась партия олигархов (411 г.), 
Протагору также было предъявлено обвинение в безбожии. Пово
дом оказалось сочинение «О богах», впервые прочитанное авто
ром в доме трагического поэта Еврипида. Оно начиналось так : 
«О богах я не знаю, существуют ли они, или нет, не знаю, как они 
выглядят. Ведь знаниям препятствует многое: и то, что боги не
видимы и то, что человеческая жизнь столь коротка». Протагор 
бежал из Афин. Сочинения его были публично сожжены, а сам 
он погиб во время кораблекрушения. 

Учение Протагора было направлено на то, чтобы подгото
вить человека к общественной деятельности. Этому был посвящен 
его основной труд «Истина, или разоблачающие речи», в котором 
автор провозглашал человека мерой всех вещей. Протагор опро
вергал незыблемость и вечность норм полисного коллектива и 
отрицал их божественную сущность. Устанавливая субъектив
ность истины, он придавал огромное значение содержанию речи 
и силе словесного убеждения, благодаря которым слабый аргу
мент мог бы вытеснить и заменить более сильный

2
. Все учение 

Протагора было двойственным по своей природе. С одной сторо
ны, оно пробуждало самосознание людей, призывало их к созна
тельной и активной деятельности, помогало преодолевать тесные 
границы общинной изоляции, выходить за пределы самоудовле
творенности и самоуспокоенности. Так, подобно Демосфену Про
тагор противопоставлял пессимистическим построениям Гесиода 

1
 В диалоге Платона «Протагор» (317 в) последний сам называет себя 

софистом. 
2
 В античности пользовался большой популярностью афоризм Протагора 

об умении представлять худший довод лучшим. 
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учение об эволюции человеческой культуры и о государстве, поло
жившем начало цивилизации и созданном в результате общест
венного договора. Но с другой стороны, свойственные этому уче
нию релятивизм и субъективизм свидетельствовали о наступле
нии кризиса традиционного полисного мировоззрения и о про
цессе идеологических преобразований, характер которых еще не 
был выработан и определен. В своем отрицании объективной ис
тины Протагор и его приверженцы придавали большое значение 
общественным наукам и прежде всего языкознанию. Ученик 
Протагора П р о д и к изучал язык, специально занимаясь сино
нимикой. Он же связывал происхождение религии с обожествле
нием сил природы, за что также был причислен к атеистам. 

В начале 20-х годов огромным успехом были встречены пуб
личные выступления Г о р г и я , который в то время, будучи уже 
стариком, приехал в Афины в составе сицилийского посольства. 
Он впервые познакомил афинян, а вслед за ними остальных жи
телей материковой Эллады, с разработанной в Сицилии теорией 
ораторской речи (риторикой). Выступая подобно Протагору про
тивником объективной истины, Горгий провозгласил слово основ
ным и главным средством убеждения. Поддерживая Протагора в 
его требовании убедительности содержания, он перенес внимание 
с речи в целом на отдельное слово, приписав слову волшебное 
свойство зачаровывать и увлекать за собой души слушателей 
(психагогия). Опираясь на традиции устных народных заговоров 
и заклинаний, Горгий использовал музыкальную природу слова, 
выделил отдельные созвучия и, подбирая и группируя их, унич
тожил границы поэтической и прозаической речи. На основе тех 
требований, которые Горгий предъявлял к слову и речи, были по
строены так называемые г о р г и а н с к и е ф и г у р ы , т . е . ком
позиционные деления отдельных речевых периодов на части, 
связанные между собой смысловым параллелизмом или антите
зой и звуковыми повторами внутри каждой части. Среди немно
гих сохранившихся речей Горгия особый интерес представляют 
такие, которые были сочинены им для учеников в качестве образ
ца для риторических декламаций («Елена», «Паламед»). 

Увлечение проповедями софистов, знакомство с ораторской 
манерой, художественными принципами метода Горгия и, нако
нец, с первыми руководствами по риторике не замедлили оказать 
свое действие на афинян. Первым аттическим оратором был 
А н т и ф о н т , под именем которого дошли многочисленные сочи
нения на самые разнообразные темы, начиная с судебных речей 
и трактатов и кончая толкованием снов Антифонта называли 

1
 Произведения эти столь различны по стилю и содержанию, что уже в 

античности было высказано предположение о том, что они написаны двумя 
авторами, софистом и ритором, носившими одинаковое, очень распространен
ное в Аттике имя. Этот вопрос не разрешен и поныне, хотя большинство совре
менных исследователей склонны признавать одного Антифонта, исключая 
однако, из его собрания несколько подложных речей (об убийстве и т. д.). 
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одним из умнейших людей своего времени. Он был учителем ри
торики и сочинителем речей по заказу (логографом). Затем же, 
как говорили, он изменил своему обычному образу жизни и не
ожиданно оказался активным участником олигархического пере
ворота 411 года. Когда же олигархи были свергнуты, Антифонта 
осудили и казнили. Сохранился папирусный фрагмент защити
тельной речи, произнесенной им на собственном процессе. Произ
ведения Антифонта — образец раннего аттического красноречия, 
где в стиле уже ощущается влияние софистов, а в содержании 
еще сохраняется объективность изложения. 

Учение софистов наиболее полно отражено в трактате «Ис
тина». Хотя принадлежность его Антифонту спорна, время на
писания не вызывает сомнения. В нем автор, следуя за ионийски
ми мыслителями, в первую очередь за Протагором, разбирает 
понятие и сущность закона, понимаемого им как соглашение не
коего коллектива людей. Такому закону он противопоставляет 
естественный закон природы, свободу которого сковывает услов
ный человеческий закон. Так, знаменитая антитеза закона и при
роды здесь впервые получает свое четкое обоснование, чтобы 
впоследствии преобразиться в теорию «естественного права», на 
которой основано учение Ж.-Ж. Руссо и его приверженцев. 

6. ТВОРЧЕСТВО ЕВРИПИДА 

Под влиянием софистов формировалось мировоззрение Еври
пида, третьего и последнего представителя аттической трагедии. 
Он был современником Софокла и умер несколько ранее его. Од
нако творчество Еврипида — новый этап в истории развития гре
ческой драмы. 

Эсхил и Софокл создали классическую греческую трагедию. 
Эсхил завершил длительный процесс становления литературной 
драмы. Софокл привел в нее героев, страдавших из-за столкнове
ния с действительностью и неспособных изменить свой героиче
ский характер в соответствии с требованиями отнюдь не идеаль
ной жизни. Именно в драматургии Софокла трагедия приобрела 
свою классическую форму. 

Современники Еврипида недоумевали не только по поводу пьес 
драматурга; их удивляли его мысли, его замкнутый и малообщи
тельный характер, его уединенный образ жизни, столь несвойст
венный афинским гражданам. 

В эпоху поздней античности, когда Афины жили отголосками 
воспоминаний о былой славе, многочисленные путешественники 
посещали некогда прославленный город. Там их перевозили на 
остров Саламин, известный не только по героическим событиям 
греко-персидской войны. На острове находилась пещера, в кото
рой, по преданию, родился в день саламинского сражения Еври
пид. Саламин в это время был прибежищем для афинских ста-
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риков, женщин и детей, спасавшихся от нашествия персов. 
Впоследствии здесь же любил бывать Еврипид, уединяясь от го
родского шума и суеты. Так рассказывает предание, в котором 
сделана попытка синхронно сопоставить трех великих поэтов, 
объединив их столь примечательным событием, как саламинская 
битва. 

В действительности Еврипид родился около 485/84 гг. В его 
античной биографии рассказывается: отцу было предсказа
но, что сын прославится как постоянный победитель на состяза
ниях. Поэтому мальчика обучали сначала гимнастике, затем 
живописи, но не могли никак преодолеть его склонности к поэ
зии. Впрочем, Еврипид при жизни не был первым и на поэтиче
ском поприще. Двадцать два раза он выступал на драматических 
состязаниях, сочинил около девяноста пьес, но лишь четыре ра
за был удостоен первой награды, а пятая первая премия была 
присуждена ему уже посмертно. В конце жизни Еврипид поки
нул Афины и переехал в Македонию ко двору царя Архелая. 
Весной 406 г., спустя два года после его отъезда, в Афины при
шло неожиданное известие о его смерти. Афиняне справляли 
Великие Дионисии, и трагический агон открывал Софокл, дав
ний счастливый соперник Еврипида. Однако в знак признания 
заслуг покойного и уважения к его памяти Софокл сам вышел 
на орхестру в трауре в сопровождении актеров и хора без тради
ционных праздничных венков. 

Не встретив должного признания при жизни, Еврипид был 
самым популярным драматургом во времена эллинизма и позд
ней античности. Поэтому под его именем дошло 19 драм, больше 
чем от Эсхила и Софокла вместе взятых; среди сохранившихся 
пьес, одна («Рес») обычно не считается еврипидовской. 

Еврипида называли философом на сцене и любили сравнивать 
с одним его героем, который поднялся в небеса, мечтая разгадать 
сокровенные тайны богов. Постоянное душевное беспокойство 
поэта проявляется на всех этапах его творческого пути. Оно свя
зано со всем его мироотношением, сложившимся под влиянием 
учения софистов, учеником и пропагандистом которого выступил 
Еврипид. 

В эпоху Перикла Афины достигли своего расцвета. Великое 
культурное наследие этого периода свидетельствует об огромных 
возможностях человека в условиях демократического общества, 
даже если эта демократия представляет собой ограниченную ра
бовладельческую демократию. 

Основные противоречия внутри афинского государства, свя
занные с ростом частной собственности рабовладельцев и начав
шимся разорением мелких свободных производителей, продол
жали расти. Развитие частной собственности подрывало устои 
гражданского коллектива. В 431 г. началась уже давно подготов
ляемая война за гегемонию между Афинами и Спартой (Пелопон

несская война), закончившаяся в 404 г. поражением Афин. 

Эсхил и особенно Софокл защищали в своих произведениях 
идейные основы афинского полиса и провозглашали незыбле
мость общественных принципов, основанных на гармоничном 
сочетании личных и общественных устремлений человека. Еври
пида, как и софистов, интересовал прежде всего отдельный чело
век. Обязательное для трагедии столкновение человека с противо
борствующими силами он изображал как борьбу человека с са
мим собой. Страдания и несчастья еврипидовских героев всегда 
обусловлены их собственными характерами. Все драмы Еврипида 
связаны с злободневными философскими и этическими пробле
мами, выдвинутыми впервые во времена Пелопоннесской войны, 
когда, по словам Цицерона, «философия сошла с неба на землю 
и пошла бродить по домам и хижинам», иными словами, натур
философия с ее естественнонаучными интересами уступила мес
то этике и гносеологии. 

Первая по времени из сохранившихся драм Еврипида — «Ал
кестида», поставленная в 438 г. и вместо сатировской драмы за
ключавшая драматическую тетралогию. Сюжет ее взят из мифа 
о фессалийском царе Адмете, который, согласно оракулу, мог 
бы избегнуть смерти, если бы кто-нибудь согласился умереть 
вместо него. Но никто, включая престарелых родителей, не при
шел на помощь Адмету, когда наступил его смертный час; лишь 
одна Алкестида, жена Адмета, добровольно пожертвовала собой, 
чтобы спасти мужа. Когда же она умерла, в дом Адмета неожи
данно пришел его друг Геракл. Узнав о случившемся, Геракл 
вступил в поединок с демоном смерти и отнял у него Алкестиду. 
В этом древнем мифе соединены два тесно переплетенных между 
собой фольклорных мотива: первый — о жене, умирающей за 
мужа, и второй — о поединке богатыря со смертью. Еще до Еври
пида этот миф уже был использован драматургами. Так, один из 
них, современник Эсхила Фриних, изобразил Алкестиду умира
ющей на свадебном пире. У Еврипида Алкестида — жена и мать. 
Она счастлива в браке и всем сердцем привязана к мужу, детям 
и к своему дому. Поэтому столь тягостно для нее расставание с 
жизнью и мучительно трудна ее добровольная жертва. Обаятель
ный образ Алкестиды дополнен рассказом служанки о прощании 
царицы со слугами: 

...И сколько нас 
В адметовом чертоге, каждый плакал, 
Царицу провожая. А она 
Нам каждому протягивала руку; 
Последнего поденщика приветом 
Не обошла, прощаясь, и словам 
Внимала каждого... 

Для Еврипида и его зрителей не существовало вопроса о нрав
ственных качествах Адмета, принявшего такую жертву от жены. 
Персонажи античной трагедии всегда ограничены сюжетами ми
фов. В мифе и сказке был мотив самопожертвования. Еврипид 
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перенес его в свою драму и сосредоточил все внимание на чело
веке и его чувствах. Он показал переживания Алкестиды и стра
дания Адмета, раскрыв такую полноту человеческих чувств, ко
торая до него была неизвестна в античной драматургии. Мифоло
гический сюжет при всей его условности не помешал поэту изоб
разить жизненную бытовую драму. 

Такой же семейной драмой явилась трагедия «Медея», по
ставленная в 431 г. и получившая третий приз, т. е. провалившая
ся, при первой постановке. Впоследствии она была признана од
ним из лучших произведений Еврипида. Сюжет «Медеи» взят из 
мифа о походе аргонавтов. Некогда герой Фрикс, спасаясь от 
козней злой мачехи, на волшебном баране переплыл море и по
пал в Колхиду, где принес барана в жертву богам в благодар
ность за свое спасение, а его золотую шерсть (руно) повесил в 
священной роще под охраной неусыпного дракона. Царь фесса
лийского города Иолка Пелий, отнявший власть у своего брата и 
стремившийся освободиться от всех законных претендентов, по
слал племянника Ясона добыть и привезти обратно в Элладу зо
лотое руно. Ясон собрал могучих героев, они вместе построили 
корабль, назвали его «Арго» и отплыли в Колхиду. Царь Колхи
ды Эет не пожелал отдать аргонавтам руно и предложил Ясону 
сначала выполнить несколько заданий, надеясь на то, что герой, 
не сумев справиться с ними, погибнет. На помощь Ясону пришла 
дочь Эета, волшебница Медея. Она научила героя, как укротить 
огнедышащих меднокопытных быков, как вспахать на них поле 
и засеять его зубами дракона, а затем победить страшных гиган
тов, выросших из посеянных зубов. Когда же Эет отказался от 
своего обещания, решив погубить аргонавтов, Медея предупредила 
Ясона, помогла ему похитить руно и вместе с аргонавтами бежала 
из Колхиды в Элладу. Тут она спасла Ясона от коварного Пелия. 
Однако после насильственной смерти последнего Ясону и Медее 
пришлось покинуть Иолк и искать убежище в городе Коринфе. 
В Коринфе Ясон оставил Медею и женился на дочери коринфско
го царя. Медея отравила новую жену Ясона и ее отца, а жители 
Коринфа убили малолетних сыновей Медеи, мстя ей за убийство 
их царя. Это мифическое преступление коринфян не раз вспоми
нали впоследствии, когда полисы-соперники стремились подо
рвать авторитет Коринфа. Даже в исторические времена в каче
стве местной достопримечательности в Коринфе показывали мо
гилы убитых детей Медеи и Ясона. 

Местом действия трагедии Еврипид выбирает Коринф. Дра
ма открывается прологом, в котором старая кормилица расска
зывает о том, что Ясон недавно покинул свою прежнюю семью и 
теперь Медея вне себя от гнева и горя. Хорошо зная свою госпо
жу, кормилица страшится ее необузданного нрава: 

Да, грозен гнев Медеи; нелегко 
Ее врагу достанется победа. 
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Однако не ревность и не любовь терзают Медею. Она чувствует 
себя обманутой в своем доверии и сама говорит об этом корин
фянкам, составляющим хор трагедии: 

Нежданное обрушилось несчастье. 
Раздавлена я им и умереть 
Хотела бы — дыханье мука мне! 
Все, что имела я, слилось в одном, 
И это был мой муж; и я узнала, 
Что этот муж — последний из людей. 

Страдания Медеи усиливаются от сознания полного одиноче
ства. В сцене встречи Медеи с Ясоном Еврипид показывает, что 
Медея была права в беспощадной оценке своего бывшего супруга. 
Он — расчетливый и лживый эгоист, умеющий, подобно некото
рым софистам, отстаивать то, что ему представляется удобным. 
Он пришел убедить Медею в том, что решился на новый брак, за
ботясь о благе ее и детей. Поэтому он искренне огорчен, возмущен 
и разгневан, узнав что Медея отвергает его благодеяния: 

...Но доброты не ценит 
Надменная моей — и ей же хуже. 

После разговора с Ясоном Медея твердо решает отомстить 
ему, хотя еще не представляет, какую месть она выберет. После 
долгих размышлений она останавливает свой выбор на новой же
не Ясона. По античным представлениям, человек без потомст
ва считался проклятым богами и людьми, так как дети призна
вались гарантией бессмертия для родителей, и, в первую очередь, 
для отца. Медея хочет убить жену Ясона, чтобы лишить его бу
дущих законных детей, но одновременно она понимает, что удар, 
нанесенный ему, будет еще большим, если погибнут те дети, от
цом которых Ясон уже является. Однако этот удар одновременно 
постигнет и ее, мать сыновей Ясона, к тому же страстно люби
мых ею. Поэтому она выбирает своей жертвой лишь жену Ясона 
и посылает ей во дворец отравленные дары. Как только та прини
мает подарки, яд проникает в ее тело, и она гибнет в страшных 
мучениях вместе со своим отцом, коринфским царем, который, 
тщетно пытаясь спасти дочь, сам подвергается действию смер
тоносного яда. Медея узнает о катастрофе во дворце и слышит, 
что разъяренная толпа коринфян ищет ее сыновей, с которыми 
она отправила во дворец дары. Это известие устраняет все коле
бания Медеи. Она понимает, что дети обречены и сама убивает 
их, устраняя с новым преступлением все сомнения и колебания. 
Со смертью детей измученная страданиями женщина уступает 
место жестокой бесчеловечной волшебнице, которая злорадно 
глумится над поверженным врагом. 

Современники обвиняли Еврипида в том, что он, якобы под
купленный коринфянами, переделал миф, чтобы переложить на 
Медею ответственность за преступление их далеких предков. Нам 

143 



неизвестно, нашел ли Еврипид эту версию мифа в каком-нибудь 
источнике или выдумал ее сам в поисках жизненной правды. 
Но, сделав свою героиню детоубийцей, он подвел итог борьбы 
страстей и тех противоречивых чувств, во власти которых оказа
лась Медея. Древние критики Еврипида, к которым восходит 
большинство примечаний в средневековых рукописях еврипидов
ских трагедий, считали неправдоподобным поведение Медеи, ко
торая убивала своих детей и в то же время искренне их оплаки
вала. Отсюда возникло утверждение о двойственном характере 
Медеи, проникшее даже в современное литературоведение и ока
завшее влияние на оценку ее образа. До Еврипида внутренний 
мир человека и его психология не были объектами художествен
ного изображения. Поэтому новаторство поэта очень долго сму
щало многих, включая Аристотеля. Современным исследователям 
часто казался странным финал трагедии, где Медея издевалась 
над морально уничтоженным Ясоном и отказывала ему даже в 
последнем прощании с мертвыми сыновьями. Стоя на волшебной 
колеснице бога солнца Гелиоса, она предсказывала установление 
культа своих детей в Коринфе. И все же финал, несмотря на его 
кажущуюся изолированность, составляет единое целое со всей 
трагедией. В эпилоге Еврипид показал торжество мрачных сил, 
под действием которых преобразилась несчастная страдающая 
женщина и превратилась в страшное демоническое существо. 

Той же самой теме борьбы страстей, источника человеческих 
страданий, посвящена трагедия «Ипполит», поставленная через 
три года после «Медеи» (в 431 г.) и удостоенная первой награды. 
В основе трагедии лежит миф об афинском царе Тесее, легендар
ном основателе афинского государства. Миф о любви жены Те
сея к своему пасынку Ипполиту переплетается с известным 
фольклорным мотивом преступной любви мачехи к пасынку и 
обольщения целомудренного юноши. Но Федра Еврипида не по
хожа на ту порочную жену сановника Пентефрия, которая, по 
библейскому сказанию, соблазняет прекрасного Иосифа. Федра 
благородна по натуре: она всеми способами старается преодолеть 
неожиданную страсть, готовая лучше умереть, чем выдать свои 
чувства. Страдания ее так велики, что они преобразили даже 
облик царицы, при виде которой хор в изумлении восклицает: 

Какая бледная! Как извелась, 
Как тень бровей ее растет, темнея! 

Любовь вселила Федре богиня Афродита, разгневанная на 
пренебрегающего ею Ипполита. Поэтому Федра не властна в сво
их чувствах. От больной госпожи не отходит старая преданная 
нянька, стараясь понять причину ее болезни. Житейский опыт 
помогает старухе: она хитростью выпытывает тайну Федры, а 
затем, желая ей помочь, без ее ведома начинает переговоры с 
Ипполитом. Слова няньки поражают юношу, вызывая у него 
гнев и возмущение: 
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...Отца 
Священное она дерзнула ложе 
Мне, сыну, предлагать. 

Проклиная старуху, Федру и всех женщин, Ипполит, связан
ный клятвой, обещает молчать. В первом несохранившемся вари
анте трагедии Федра сама признавалась Ипполиту в любви, а 
тот в страхе бежал от нее, закрыв плащом лицо. Афинянам по
добное поведение женщины показалось настолько безнравствен
ным, что поэт переделал эту сцену и ввел посредницу-няньку. 
Дальнейшая судьба трагедии сложилась вопреки приговору со
временников Еврипида. Сенека и Расин обратились к первой ре
дакции, как более правдоподобной и драматичной. 

Узнав ответ Ипполита, Федра, измученная страданиями и 
оскорбленная в своих чувствах, решила умереть. Но прежде чем 
покончить с собой, она написала письмо мужу, назвав виновни
ком своей смерти Ипполита, якобы обесчестившего ее. Вернув
шийся Тесей находит труп любимой жены и видит в руке у нее 
письмо. В отчаянии он проклинает сына и изгоняет его из Афин. 
Тесей обращается с мольбой к своему деду Посидону: «Пусть 
мой сын не доживет до этой ночи, чтоб мог я верить слову тво
ему». Желание отца исполняется. Колесница, на которой уезжает 
из Афин Ипполит, опрокидывается и разбивается в щепки. Уми
рающего юношу приносят обратно во дворец. К Тесею спускается 
покровительница Ипполита Артемида, чтобы рассказать отцу о 
невиновности сына. Ипполит умирает на руках отца, а богиня 
предрекает ему бессмертную славу. 

Соперничество Афродиты и Артемиды привело к гибели непо
винных и прекрасных людей, нанесло удар Тесею и, наконец, в 
неприглядном свете представило обеих богинь. Их вмешательст
вом Еврипид объяснял происхождение человеческих страстей, 
продолжив гомеровскую традицию. Но в объективной оценке 
деятельности богов он выступил с позиций рационалиста, крити
кующего традиционную религию. Неожиданное появление Арте
миды в эпилоге трагедии позволило Еврипиду, хотя и внешними 
средствами, разрешить сложный конфликт отца и сына 1. 

Еврипид первым ввел в драму любовную тему, которая в не
которых его трагедиях стала центральной. Доводы противников 
поэта, жестоко осудивших смелое нововведение, приведены в 
изобилии у Аристофана, который обвинял Еврипида в развраще
нии афинян и упрекал его в том, что он создал образ влюбленной 
женщины, тогда как «должен скрывать эти подлые язвы ху
дожник». 

1
 В античном театре боги спускались на орхестру с помощью специально

го технического приспособления. Отсюда неожиданное появление божества, 
развязывающего запутанные драматические конфликты, стало особым прие
мом, известным под латинским названием deus ex machina — «бог из ма
шины». 
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Углубленный интерес к человеческим переживаниям вынудил 
Еврипида расширить узкие для него рамки сказки и мифа с тем, 
чтобы отыскать новые темы и мотивы. Поэт не мог изменять при
вычную для зрителей мифологическую традицию. Вместо этого 
он приводил свои вольные толкования мифов и стремился скрыть 
нововведения возвращениями к прежним формам драматургии, 
например, к прологам архаического типа, к важным для разви
тия сюжета партиям вестников и т. д. Но основные персонажи 
Еврипида сохраняли неизменными лишь мифические имена. Зна
менитый своими подвигами могучий Геракл, спаситель и защит
ник людей, превращался у Еврипида по воле богини Геры в обез
доленного страдальца. Только сверхчеловеческое мужество, кото
рое, по мифам, обеспечивало всегда Гераклу физическое превос
ходство над всеми, помогло ему теперь найти в себе самом силы, 
чтобы пережить незаслуженные страдания («Безумный Геракл»). 
К мифам о Троянской войне Еврипид обращается для того, чтобы 
поставить вопрос — как могли всезнающие и милосердные боги 
допустить такую войну, ставшую источником неисчислимых бед 
для побежденных и победителей («Троянки», трагедия столь ак
туальная в период Пелопоннесской войны). Далекое мифическое 
прошлое Еврипид всегда сопоставляет с настоящим. Поэтому 
«Троянки», где осуждается всякая война, звучит предостереже
нием афинянам, готовившим новую военную авантюру. Поэтиче
ское предвидение позволило Еврипиду предсказать трагический 
исход сицилийского похода, предрешившего десятилетие спустя 
полное поражение Афин. 

Подобно Эсхилу и Софоклу Еврипид обратился к мифам об 
Атридах. В трагедии «Электра» он вступил в полемику с обоими 
драматургами. Орест Эсхила убил мать, осуществляя волю Апол
лона («Хоэфоры»). Софокл в драме «Электра» оправдал детей, 
убивших жестокую и бесчеловечную мать, не имевшую даже 
права называться матерью. Еврипид решительно осудил убийц, а 
вместе с ними и бога Аполлона, подстрекателя кровавого преступ
ления. В его драме Клитеместра — любящая и заботливая мать, 
которую дети обманом заманили в дом Электры под предлогом 
вымышленных родов последней. В свое время Клитеместра, забо
тясь о дочери, спасла ее от козней Эгисфа, отдав замуж за про
стого человека, который с трогательной нежностью оберегает 
надменную царскую дочь и не решается пользоваться нравами 
супруга. Вместе с Клитеместрой он противопоставлен злобной и 
хитрой Электре. Носителем возвышенных и благородных чувств 
оказывается также старый раб, заменивший у Еврипида полуко
мических персонажей второго плана, выступавших в драмах Эс
хила и Софокла. Нередко Еврипид издевался над несообразностя
ми мифов и даже пародировал своих предшественников. Так, его 
Электра иронизирует над теми, кто сравнивал ее волосы с воло
сами Ореста, считал одинаковыми размеры следа мужчины и 
женщины и утверждал, что взрослый Орест бессменно носил ту 
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одежду, которая была на нем, когда он ребенком покинул отчий 
дом. А именно в «Хоэфорах» Эсхила Электра узнавала брата по 
пряди волос, оставленной им на могиле отца, по отпечатку сле
да ноги на песке и по обрывку плаща. 

Трагедией «Электра» Еврипид предвосхитил такую драму но
вого времени, где на втором плане оказывается трагический кон
фликт и трагическая проблематика, а все внимание сосредоточе
но на превратностях судьбы, которая то приводит героев на край 
гибели, то возносит на вершину счастья. Чудесные сплетения не
ожиданных обстоятельств, сцены «узнавания» и неожиданного 
избавления способствовали внешней занимательности сюжета и 
разрушали его традиционную мифологическую оболочку. С их 
помощью поэт раскрывал многообразие сложных человеческих 
чувств («Елена», «Ион»). Патетическую драму типа «Медеи» или 
«Ипполита», в которых уже имелись элементы бытовой драмы, 
сменяли трагедии, в которых изображалась отчаянная борьба че
ловека с превратностями судьбы во имя личного счастья. В отли
чие от Эсхила и Софокла Еврипид не верил в божественную спра
ведливость и незыблемость божественного миропорядка. Для него 
Жизнь человека — вечная смена падений и взлетов, вызванных 
либо характером человека («Медея»), либо превратностями судь
бы («Елена», «Ион»). Ловкость, личное мужество и изобретатель
ность помогают новым героям Еврипида воспользоваться благо
приятным случаем и выйти победителями из самых рискованных 
положений. В драмах Софокла важную роль играла перипетия 
как результат божественного промысла, недоступного сознанию 
человека. Еврипид заменил перипетию новым художественным 
приемом, и н т р и г о й , которую придумывает и осуществляет 
сам герой. Интрига позволила поэту распутать все противоречия 
и привести действие к благополучному концу. Например, в траге
дии «Ион» Креуса хочет отравить юношу Иона, которого ее муж 
признал своим сыном, повинуясь указанию оракула. Решение 
Креусы подсказано ревностью к прошлому мужа и личной дра
мой, пережитой ею в далекие годы юности, когда она вынуждена 
была подкинуть своего внебрачного ребенка и навсегда отказать
ся от материнства. Но благодаря своим действиям Креуса узнает 
в Ионе своего сына, некогда рожденного ею от Аполлона. В тра
гедии «Елена» Менелай после долгих скитаний и приключений 
находит Елену в Египте (версия Стесихора). Супруги узнают друг 
друга и, преодолев все сложные препятствия, благополучно воз
вращаются в Элладу. 

Две последние трагедии Еврипида — «Ифигения в Авлиде» и 
«Вакханки» — афиняне увидели уже после смерти драматурга. 
Эти драмы отличаются сложной динамикой действия и почти 
полным отказом от повествования. 

Среди троянских мифов был миф о жертвоприношении Ифи
гении, дочери Агамемнона и Клитеместры. Оракул повелел Ага
мемному принести в жертву дочь, чтобы ахейский флот мог бес-
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препятственно выйти из авлидской гавани в Элладе и взять курс 
на Трою. Трагедия «Ифигения в Авлиде» посвящена событиям, 
связанным с гибелью юной Ифигении. Драматичность ситуации 
раскрывается в прологе; Агамемнон, вождь ахейского войска, 
доверительно беседует со старым рабом, передавая ему письмо 
для вручения Клитеместре. Агамемнон уже вызвал жену и дочь 
в Авлиду, но теперь отцовские чувства побудили его написать 
новое письмо жене и просить ее отказаться от поездки, удержав 
Ифигению дома. Раб готов исполнить поручение, но письмо пере
хватывает Менелай, надменный и жестокий эгоист, который ис
пользует поход в личных и корыстных целях, желая вернуть же
ну и похищенные с нею сокровища. В образ спартанца Менелая 
Еврипид, как страстный патриот Афин, вложил всю ненависть к 
Спарте. Конфликт Менелая и Агамемнона неожиданно разреша
ется известием о приезде Клитеместры с дочерью. Они прибыли, 
обманутые ложным известием: Агамемнон вызвал их якобы для 
того, чтобы выдать Ифигению замуж за лучшего ахейского бога
тыря — Ахилла. Когда же обман раскрывается и Клитеместра 
узнает, что ее дочь ожидает не свадьба, а смерть, она всеми сред
ствами старается спасти Ифигению и молит Ахилла вступиться 
за них : 

...Заклинаю и десницей, и ланитой, 
Материнскою любовью, честью имени, которым 
В западню нас заманили, истерзали, убивают... 
У царицы Клитеместры нет прибежища на свете, 
Кроме праха ног Ахилла,— а над ней с ножом безумец... 

Благородный юноша Ахилл клянется защитить Ифигению, он 
готов выступить один против своей дружины и всего ахейского 
войска, подстрекаемого демагогом Одиссеем. Ахилл жалеет обма
нутую беззащитную девушку и негодует на тех, кто воспользовал
ся его именем для прикрытия своих замыслов. Благородный по
рыв Ахилла встречает неожиданное сопротивление Ифигении, 
которая после некоторых колебаний побеждает страх смерти. Она 
добровольно жертвует собой ради благополучного исхода ахей
ского похода на Трою и торжества эллинов над варварским Вос
током : 

...Я готова... Это тело — дар отчизне... 
Грек, цари, а варвар — гнись! Не подобает гнуться грекам 
Перед варваром на троне: здесь свобода, в Трое ж — рабство. 

Мотив добровольного самопожертвования встречался уже в 
других драмах Еврипида, но в «Ифигении в Авлиде» он стал 
центральным, позволив поэту по-новому раскрыть героический 
образ Ифигении, сознательно идущей на смерть ради спасения ро
дины. 

Для древних человеческий характер представлялся врожден
ным и неизменным. Считалось, что свой характер человек при
носил в мир и с ним уходил в могилу. Но Еврипид не удовлетво-
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рился таким пониманием. Он впервые сумел показать, как созре
ло у Ифигении ее героическое решение, объяснил, почему она, 
прибывшая вступить в брак с лучшим витязем Эллады, полная 
сил и даже не помышлявшая о смерти, вдруг отвергла все попыт
ки спасти ее, сама избрав для себя смерть. Еврипид так правди
во и ярко изобразил начало и конец сложной психологической 
драмы Ифигении, что современный читатель не требует показа 
всей сложной гаммы чувств героини. Однако древняя критика не 
смогла объяснить и понять нового отношения Еврипида к чело
веку

1
. Причем поразительное открытие Еврипида распространя

лось не только на главную героиню, Ифигению. Так, Ахилл вна
чале слишком резонерствует и кажется недоступным неожидан
ным чувствам. За Ифигению он вступается только ради 
восстановления поруганной справедливости. Но затем он вдруг 
влюбляется в Ифигению и обращается к ней с несвойственной ему 
страстью: 

...Элладе 
В тебе дивлюсь, тебе ж — средь дев ее... 
Дивлюсь словам твоим, достойным нашей 
Отчизны, и теперь, когда смотрю 
На благородный стан твой, то желанье 
Меня пьянит — твоей руки искать, 
Сберечь тебя, укрыть тебя в чертоге... 

По традиции античного театра жертвоприношение не могло 
происходить на глазах у зрителей. Поэтому о нем в эпилоге рас
сказывал вестник. По его словам, боги похитили лежащую на 
алтаре девушку, подменив ее ланью. Но Клитеместра не верит 
вестнику, считая, что история чудесного спасения придумана 
Агамемноном для собственного оправдания. Такой эпилог уже 
заранее подготовлял психологическую мотивировку будущего 
преступления Клитеместры, которое Еврипид в ряде своих драм 
объяснял местью убийце-отцу за смерть дочери. Однако эпилог 
не принадлежал Еврипиду, а являлся поздней византийской пе
реработкой, возникшей под влиянием прочих еврипидовских 
драм об Атридах. Некоторые исследователи считают, что смерть 
помешала Еврипиду окончить эту драму и перед постановкой 
кем-то был дописан финал. Другие думают, что концовка не по
нравилась зрителям и потому была переработана

2
. 

Сюжет «Вакханок» Еврипид нашел в мифах о Дионисе, где 
рассказывалось о том, как распространялся и устанавливался в 
Элладе культ Диониса. Поэт написал эту драму в Македонии. 

1
 Даже Аристотель упрекал Еврипида в непоследовательности, сказав, что 

«горюющая Ифигения нисколько не походит на ту, которая является впослед
ствии» (Поэтика, гл. 15, 1454 а). 

2
 По одному античному свидетельству, в эпилоге появлялась богиня Арте

мида, рассказывавшая, как она спасла Ифигению и унесла ее в далекую 
Тавриду. Пребыванию же Ифигении в Тавриде, ее встрече с братом Орестом 
и возвращению на родину посвящена еврипидовская «Ифигения в Тавриде», 
типичная трагедия интриги. 
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Однако своим возникновением она обязана тем настроениям, 
которые царили в Афинах накануне трагического исхода тридца
тилетней Пелопоннесской войны. Тревога й беспокойство, распро
странившиеся в это смутное время среди афинян, способствовали 
увлечению мистикой и суевериями, в которых люди искали вре
менного успокоения и некой иллюзии личного благополучия. 
Культ греческих богов предусматривал прежде всего соблюдение 
внешних формальностей и носил общегосударственный характер. 
Афиняне почитали своих богов как хранителей государства, уч
редителей и блюстителей его незыблемых социальных институтов 
и всех полисных связей. В процессе распада последних менялось 
отношение к богам, в которых пытались искать личных покрови
телей, заступников и хранителей, способных обеспечить человеку 
утраченное им душевное спокойствие. Таким богом представлял
ся Дионис, к которому можно было приобщиться путем экстаза, 
т. е. выхода из привычного состояния ради достижения последу
ющего блаженства. 

В конце V в. в Афинах наряду с усилением культа Диониса 
распространились новые иноземные культы, носившие еще более 
дикий оргиастический характер с той же самой экстатической 
целью. С некоторыми из них Еврипид познакомился в Македо
нии. Итогом размышлений умудренного долгой жизнью поэта о 
человеческом счастье и о противоречии между разумом и верой 
в богов стала трагедия «Вакханки» — лебединая песня Еврипида. 

Действие происходит в Фивах, куда на родину матери прибыл 
Дионис, окруженный свитой вакханок. Его мать, Семела, погиб
ла, сожженная молнией Зевса, когда, подстрекаемая сестрами, 
пожелала увидеть своего возлюбленного во всем его блеске. Сест
ры, подобно всем фиванским женщинам, не верили, что Семелу 
сделал своей избранницей Зевс; они открыто смеялись над нею, 
а в ее смерти усмотрели заслуженную кару богов. Теперь Дионис, 
сын Зевса и Семелы, извлеченный некогда отцом из тела мертвой 
матери и вскормленный нимфами, пришел, чтобы наказать всех 
фиванских женщин, и поверг их в безумие. Правитель фив Пен-
фей, двоюродный брат Диониса, всеми силами пытается предот
вратить культ нового бога, считая его ложным и развратным. Тог
да Дионис вселяет в Пенфея желание тайно проникнуть на ноч
ные вакханалии, чтобы посмотреть, как происходит служение 
пришельцу. Когда же исступленные женщины во главе с матерью 
Пенфея Агавой и ее сестрами заметили прячущегося от них Пен
фея, они приняли его за дикого зверя, схватили и растерзали на 
части. С ликующими криками они принесли свою добычу во дво
рец. Впереди процессии вакханок бежала Агава, высоко подни
мая шест с головой сына. Но внезапно наваждение исчезло; на 
смену безумию пришли горе и отчаяние. Конец трагедии сохра
нился в отрывках. Из отдельных стихов ясно, что в эпилоге была 
сцена плача Агавы над телом Пенфея и появление торжествую
щего Диониса. Героем этой трагедии является Пенфей, который 
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во имя разума и справедливости вступает в борьбу против суеве
рия и дикости новой религии и погибает страшной и унизитель
ной смертью. Пенфею противопоставлен Дионис, столь же мало
привлекательный, как Афродита в «Ипполите», Аполлон в «Ио
не» и прочие еврипидовские боги. Мстительный и жестокий Дио
нис подобно всем богам — всесилен и всемогущ. Вопрос об отно
шении Еврипида к Пенфею и Дионису составляет основную 
проблему трагедии, до сих пор неразрешенную исследователями. 
Одни считают, что на закате жизни Еврипид осудил Пенфея и 
вернулся к бесхитростной вере предков, далеких от всяких раци
оналистических сомнений. По мнению других, Еврипид осудил 
религиозный экстаз в его оргиастических формах и раскрыл 
ложность представлений, лежащих в основе таких культов. Эти 
прямо противоположные оценки объясняются типичным для 
Еврипида двойственным отношением к изображаемому. 

Среди драм Еврипида сохранилась единственная дошедшая 
до нас полностью сатировская драма «Киклоп». Еврипиду чуж
ды непосредственное веселье и бездумная жизнерадостность, ко
торые царили в прежних сатировских драмах, насколько можно 
судить по фрагментам драм, в которых комедийным исходом 
разрешался страх от трех предыдущих трагедий. Сюжет «Кикло
па» — гомеровская история ослепления киклопа Полифема. Но 
у Гомера Одиссей ослеплял Полифема, чтобы избежать смерти, 
у Еврипида Одиссей мстит дикому варвару за убийство товари
щей. В этом новом этическом переосмыслении мифа Одиссей как 
носитель справедливости противопоставлен Полифему, который 
заявляет : 

...Утроба — вот наш бог, 
И главный бог при этом... 

...А людей, 
Которые изобрели закон, 
Чтоб нашу жизнь украсить,— к черту их! 

Так ответил Еврипид тем последователям радикальной софисти
ки, которые призывали его соотечественников пренебрегать зако
нами и жить согласно природе. 

С драмами Еврипида Афины покидала древняя героическая 
трагедия, связанная с общественной жизнью афинского полиса. 
Ее сменяла драма, посвященная проблемам индивидуума. Хотя 
герои Еврипида по-прежнему носили имена мифических персо
нажей и сюжеты трагедий заимствовались из мифов, жизнь вы
тесняла миф. Герои Еврипида мучались из-за неразделенной или 
обманутой любви, страдали из-за собственного характера, боро
лись с превратностями судьбы. 

Эсхил изображал столкновение человека с высшими боже
ственными силами, избравшими его ареной своих действий. Он 
неизменно утверждал победу этих сил, олицетворявших общест
венный прогресс. Софокл в своих произведениях пытался обос
новать незыблемость божественного миропорядка, объясняя тра-
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гические столкновения героев с действительностью чаще всего 
их личными особенностями. 

Человек Еврипида одинок, и все происходящее с ним зависит 
только от него самого, от его действий и поступков. Лишь в дра
мах последнего периода появляются некие внешние силы, про
тиводействующие или содействующие герою, но это не незыбле
мый, установленный богами разумный миропорядок Эсхила и 
Софокла, а проявление неустойчивой и непостоянной власти слу
чая. К концу V в. до н. э. обожествленный случай даже провоз
глашается богиней Тихой; ей воздвигаются храмы и ставятся 
статуи. 

Поэт и философ Еврипид — величайший гуманист. Он любит 
и жалеет людей, утверждая их природную общность. Утратив 
веру в божественную справедливость миропорядка, Еврипид не 
нашел объяснения страданиям и несчастьям людей, решив, что 
они неизбежны. Этот безысходный трагизм художника, проте
стовавшего всем своим творчеством против страданий, но не на
шедшего способа избавления от них, интуитивно почувствовали 
афинские зрители, единомышленники Софокла, и отнеслись к 
Еврипиду с нескрываемым недоверием. Аристотель, первый кри
тик Еврипида, назвал его самым трагическим из всех поэтов. 

Внешне трагедии Еврипида продолжали традиции героиче
ской классической трагедии. Они по-прежнему разыгрывались в 
торжественные дни дионисийских праздников и были посвяще
ны эпизодам мифической истории Эллады. При всем своем нова
торстве Еврипид пытался воскресить традиционную форму 
древней драмы, от которой постепенно отходили его предшест
венники. Он ввел, например, повествовательные, ориентирующие 
зрителя прологи, а это, в свою очередь, позволило ему уделить 
основное внимание развитию действия в трагедии. Во многих его 
драмах появлялись вестники. Роль вестника была особенно важ
на на ранних этапах существования трагедии, когда рассказ о 
действии заменял его изображение. Однако трагедии Еврипида 
очень динамичны. Актеры оттеснили хор, переставший играть 
роль главного действующего лица, но еще не нашедший своего 
постоянного места в драме. Хоровые партии у Еврипида чаще 
всего представляют обособленные лирические интермедии. Про
тивники поэта, защитники древних музыкально-лирических тра
диций, упрекали его за пристрастие к новым мелодиям, рассчи
танным на возбуждение эмоций слушателей. Хоровые партии 
Еврипида пародировались в комедии, высмеивались его актер
ские м о н о д и и , т. е. арии, исполняемые героями драм в мину
ты наивысшего патетического напряжения. Отсутствие связи 
хоровых партий с действием позволило Еврипиду делиться со 
зрителями своими чувствами и мыслями. Так, в трагедии «Ге
ракл», сочиненной Еврипидом в семидесятилетнем возрасте, хор 
проникновенно поет о невозвратной молодости, сравнивая тя
жесть старости с горой Этной, возложенной на плечи человеку. 
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Действие трагедии «Медея» происходит далеко от Афин, но пос
ле того как по ходу драмы появляется афинский царь Тесей, хор 
торжественно славит Афины, называя афинян детьми вечно 
блаженных богов, несущими в своих жилах жар вечной славы 
живущих в Аттике Муз. 

Современники не сумели по заслугам оценить Еврипида, ко
торый опередил их по мировоззрению и мировосприятию. Но в 
IV в. до н. э. он уже завоевал признание, а посмертная слава его 
с этого времени непрерывно росла вплоть до падения античного 
мира. Под его непосредственным воздействием создавалась ново
аттическая комедия, римская трагедия и даже европейская дра
ма, продолжившая трагедию Еврипида, в ее двух основных ви
дах — патетической и бытовой драмы. Трагедии интриги с при
ключенческой тематикой типа «Елены» оказали влияние на гре
ческий роман. Трудно перечислить все открытия Еврипида, уна
следованные в разной мере и степени литературой нового време
ни. Он первым раскрыл сложный и противоречивый мир 
человеческих чувств, за что Белинский назвал его «самым ро
мантическим поэтом Греции» 1. 

Эсхил, Софокл и Еврипид не были единственными трагиче
скими поэтами. Но их драмы по своим достоинствам стояли 
особняком среди многочисленной литературной продукции со
временников и преемников, от которых сохранились разрознен
ные фрагменты, имена или заглавия произведений. В IV в. в 
Афинах был принят специальный закон, по которому предус
матривались повторные постановки драм трех великих масте
ров. В эпоху эллинизма их трагедии ставились даже в театрах 
Индии и Африки. 

7. ДРЕВНЯЯ АТТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

Комедия, третья форма греческой драмы, подобно трагедии и 
сатировской драме, получила окончательное литературное оформ
ление в Афинах, где на праздниках в честь Диониса издавна зву
чали песни веселых комосов (см. стр. 101). По словам Аристотеля, 
история происхождения комедии известна плохо, так как на нее 
сначала «не обращали внимания: даже комический хор только 
уже впоследствии стал давать архонт, а сперва он составлялся 
из любителей. Уже в то время, когда она имела некоторую опре
деленную форму, упоминаются впервые имена ее творцов. Но кто 
ввел маски, пролог, кто увеличил число актеров и т. п., неиз
вестно»

 2
. 

В 486 г. до н. э. на празднике Великих Дионисий был органи
зован первый официальный комический а г о н (состязание), и с 
того времени сначала на Дионисиях, а впоследствии и на Ленеях 

1
 В. Г. Б е л и н с к и й . Полн. собр. соч., т. 7, стр. 154. 
2
 А р и с т о т е л ь . Поэтика, гл. 5, 1449 в. 
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выступали три, затем пять поэтов, предлагая каждый по одной 
комедии. 

Подобно трагедии, комедия была изначально связана с 
хором, песни и пляски которого отличались безудержно веселым 
и непристойным характером. Далее к хору присоединились акте
ры, вступавшие с хором в спор и потасовку (агон). В литератур
ной комедии тема спора всегда подсказана актуальными соци
ально-политическими событиями, но по своему происхождению 
агон — рудимент фольклорной комической игры, входившей в об
рядовый ритуал праздников плодородия, где изображалась борь
ба весны с зимой, молодого года со старым, представителей одно
го пола с другим и т. д. Причем победа сопровождалась пиром с 
выпивкой и любовными увеселениями. После завершения агона в 
комедии актеры исполняли отдельные мимические сценки эпизо
дического характера. Античные свидетельства и вазовая антич
ная живопись подтверждают, что подобные импровизационные 
сценки типа поимки мелкого воришки, разоблачения шарлатана-
лекаря или приключений мошенников были очень популярны, 
особенно среди западных греков (в Италии и Сицилии), где они 
назывались ф л и а к а м и . Иногда вместо бытовых персонажей в 
них появлялись боги или герои, но обязательно в сниженном, ко
медийном плане. Так, Зевс оказывался героем любовных похож
дений, Гера не переставала преследовать его избранниц своей рев
ностью, Геракл выделялся среди всех поразительным обжорст
вом, Одиссей — плутнями и т. д. 

Плохая сохранность материала чрезвычайно осложняет во
прос о происхождении комедии. Поэтому несомненна лишь пест
рота первоначальных основ комедии, а все предлагаемые гипоте
зы являются спорными. 

По словам Аристотеля, нашего наиболее авторитетного ис
точника, на аттическую комедию оказал влияние сицилийский 
поэт Э п и х а р м , современник Эсхила. Он первым ввел в коме
дию фабулу, т. е. целостность и законченность действия, и огра
ничил импровизацию. Пьесы Эпихарма известны лишь во фраг
ментах. Хор, вероятно, не участвовал в этих комедиях, а содер
жание заимствовалось либо из мифов («Брак Гебы», «Бусирис», 
«Одиссей-перебежчик»), либо из повседневной жизни («Поселя
нин», «Мегарянки»). Мимический элемент в произведениях такого 
рода, но уже без всякого намека на существование хора, развил 
далее земляк Эпихарма С о ф р о н (сер. V в.) — сочинитель муж
ских и женских мимов, т. е. народных бытовых сценок, которые 
разыгрывались в костюмах, но без всякого театрального реквизи
та и без масок. Кроме заглавий («Рыбаки», «Старики», «Штопаль
щицы») сохранился большой папирусный фрагмент из мима 
«Колдуньи», в котором разговаривают две женщины, занятые 
магическими церемониями. 

В Афинах народные шуточные сценки объединились с песня
ми комоса. Здесь же комедия приобрела свою классическую фор-
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му, а ее содержание стало идейно целеустремленным и обществен
но значимым. Уже античные филологи отмечали, что древняя 
комедия могла возникнуть только в условиях свободы слова и 
критики. Свобода личного и политического обличения, которая 
была предоставлена в перикловских Афинах только свободным 
гражданам полиса, способствовала ее развитию и популярности. 
Поэтому древняя комедия, использовав обязательный для народ
ной хороводной игры момент спора и столкновения, вступила в 
борьбу за высокие общественные идеалы и ополчилась против 
всех, посягавших на устои полиса. 

В канон лучших комедийных поэтов античные филологи вклю
чили трех афинян — Кратина, Евполида и Аристофана. К старше
му поколению принадлежали Хионид и Магнет, о которых почти 
ничего не известно. 

К р а т и н был старшим современником и соперником Ари
стофана. Древние называли его Эсхилом комедии и говорили, что 
он «шел по стопам Архилоха и был суров в своих нападках, так 
как всегда бросал свои порицания прямо и, как говорится, очертя 
голову, по адресу бесчестных людей». Он умел прекрасно разраба
тывать эпизоды, но еще не владел искусством развертывания не
прерывного сюжета. Кратина считали создателем политической 
комедии, для которой он использовал пародии на мифы (траве
стия), сказки. Большое внимание он уделял сатире. 

Е в п о л и д , сначала друг, а затем соперник и враг Аристофа
на, погиб на войне около 412 г. В его пьесах было очень много 
фантастики, и они славились смелостью политической инвективы. 
Афиняне особенно ценили одну из его последних комедий, в ко
торой он заставил выходить из преисподней на помощь Афинам 
великих государственных мужей прошлого («Демы»). Но от ко
медий Кратина и Евполида сохранились лишь фрагменты. 

Единственный известный нам автор древней комедии — тре
тий ее представитель, Аристофан, из 44 пьес которого сохрани
лось полностью 11. 

АРИСТОФАН 

Аристофан родился в лучшие годы перикловских Афин (около 
445 г.) в семье состоятельного афинского гражданина. Первая его 
комедия была поставлена под чужим именем в 427 г., так как 
автор был слишком юн и неизвестен. О первом представлении 
ее поэт сам рассказывает следующим образом: 

Словно девушке, тогда мне не к лицу было рожать. 
И пришлось дитя подкинуть, увидать в чужих руках. 

После этого Аристофан еще два раза ставил комедии под чу
жим именем. В 425 г. афиняне присудили первую награду коме
дии «Ахарняне», и с этого времени Аристофан стал сам ставить 
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свои пьесы. Признание сограждан было завоевано, хотя поэту бы
ло всего около двадцати лет. 

«Ахарняне» — самая ранняя из известных нам комедий Ари
стофана. Структура ее чрезвычайно проста. Основное действую
щее лицо комедии — хор, который изображает граждан Ахарны, 
одного из десяти демов (районов) Аттики. Как раз в это время 
реальные ахарняне были настроены очень воинственно, поддер
живая планы афинских радикалов и требуя продолжения войны 
со Спартой до победного конца. В этих кругах был особенно по
пулярен план морской войны, предложенный некогда Периклом, 
а после его смерти принятый его преемником Клеоном. 

Итак, обороняя водные пространства и совершая военные набе
ги на Пелопоннес, афиняне уже не могли остановить военные 
действия спартанцев на суше. Все сельское население Аттики бе
жало в Афины, где людям не хватало ни крова, ни пищи, ни 
работы. Начались голод и болезни, одной из первых жертв вспых
нувшей эпидемии брюшного тифа был Перикл. В Афинах царят 
растерянность и смятение, причем для большинства населения 
иллюзорные мечты о мире неотделимы от мечты об утраченных 
землях и доме и от горькой тоски по ним. Носителем этих чувств 
становится у Аристофана некий афинянин по имени Дикеополь 
(«справедливый гражданин»). А комедия со всей ее фантастикой 
неотделима от идеалов антивоенной группировки, поддерживае
мой всем сельским населением Аттики. Действие пролога проис
ходит на центральной афинской площади (агора), где должен 
собраться народ на собрание. Дикеополь пришел раньше всех, 
чтобы послушать речи и решил 

Кричать, стучать, перебивать оратора. 
Когда о мире говорить не станет он. 

Герой обращался к публике, так как для древней комедии 
первым и необходимым условием был контакт со зрителями. 
Речь Дикеополя прерывалась появлением участников собрания. 
Внезапно прибегает какой-то прорицатель, предлагая свои услуги 
для заключения мира, но, к огорчению Дикеополя, стража выго
няет посланца мира. В сценах, пародирующих народное собрание, 
выступали послы в пышных восточных одеяниях во главе с титу
лованным персидским сановником и воинственные фракийцы, 
присланные в помощь Афинам 1. После того как Дикеополь 
убеждается, что послы и фракийцы реально помочь не могут, а 
мечтают лишь обворовывать и объедать несчастных афинян, он 
решает заключить мир для себя одного и принимает от прорица
теля бутыль с тридцатилетним миром

2
. Пролог, в котором изла

гается предстоящее действие, окончен. На сцену выбегают ахарня-

1
 Сановник персидского царя носил пышный титул «царево око». Арис

тофан наряжает актера в причудливую одежду, составляющую вместе с мас
кой огромный человеческий глаз. 

2
 Здесь комедиограф материализирует метафору «принять мир». 
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не (хор). Разделясь на два полухория, по 12 человек в каждом, 
они ополчаются на ненавистного им носителя мира. Они полны 
воинственного пыла : 

Смертью отомщу им за поля мои истоптанные, 
Смертью за сожженные поля и виноградники. 

Навстречу ахарнянам выходит маленькая праздничная про
цессия. Дикеополь со своими чадами и домочадцами справляет 
Дионисии. Мужчины и женщины в праздничных одеждах несут 
корзины с плодами и всякой снедью, славя в песнях и пляске по
дателя благ — бога Диониса

1
. Возмущенные ахарняне разгоняют 

процессию и, набрав камней, собираются наказать изменника 
Дикеополя. Так начинается агон хора с актером. В полемическом 
азарте Дикеополь выхватывает у предводителя ахарнян корзину 
угля и грозится уничтожить ее, если хор откажется его слушать. 
Хор пугается и сразу же успокаивается. Нелепая угроза Дикеопо
ля и странная реакция хора рассчитаны на то, чтобы возбудить 
смех зрителей, недавно смотревших трагедию Еврипида, в кото
рой герой заставлял себя слушать, выхватив из колыбели младен
ца и занеся над ним меч. Получив от хора оправдание своим дей
ствиям, Дикеополь отправляется в дом Еврипида, где надеется 
раздобыть себе подходящее к случаю одеяние, чтобы вернее и 
скорее разжалобить своих обвинителей. Еврипид предлагает ему 
отрепья нищего, в которых появлялся один из его героев. В жал
ком рубище Дикеополь возвращается к ахарнянам, чтобы про
должить спор, но уже в словесной форме. Страстные доводы Ди
кеополя неожиданно принимаются одним полухорием, другое, 
состоящие из убежденных сторонников войны, зовет на помощь 
Ламаха. Полководец Ламах — реальное лицо; он единомышлен
ник Клеона, любимый афинянами за честность и прямоту. Однако 
как военный руководитель Афин Ламах подвергся нападкам ко
медиографов, и Аристофан в этой комедии отвел ему типическую 
роль бахвала и труса. Спор Ламаха и Дикеополя оканчивается 
победой последнего. После этого второе полухорие, убежденное в 
явном преимуществе мира перед войной, переходит на сторону 
Дикеополя. Актеры покидают орхестру, а хор начинает п а р а 
б а с у , новую часть комедии, в которой все хоревты сбрасывали 
маски, поворачивались лицом к зрителям и беседовали с ними от 
имени поэта. В «Ахарнянах» хор жаловался зрителям на завист
ников поэта, которые внушали гражданам, 

Будто город поносит он в драмах своих, над народом 

бесстыдно смеется. 

В действительности поэт отдает народу все свои силы: 
...Он, играя, расскажет вам правду. 

Обещает он многому вас научить, обещает счастливыми сделать, 

Вам не льстя наугад, не суля вам наград, не мороча 

1 Подобная процессия — рудимент комоса фаллофоров, несших фалл, 
символ плодородия, и распевавших фаллические песни в честь Диониса. 
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вас мороком лживым, 
И не ставя сетей, и без лживых затей, наставляя 

добру и закону. 

Прославление заслуг поэта сменяется провозглашением и 
утверждением его идейной программы, которую теперь полностью 
принимает весь хор, отказавшийся от прежних заблуждений. 
Некогда парабаса составляла ядро драматического представле
ния, в дальнейшем ее роль изменилась. Но в «Ахарнянах» она 
все еще занимает очень важное место, так как ею фактически 
оканчивается комедия и исчерпывается конфликт. 

Далее следуют веселые эпизодические сценки, которые долж
ны убедить зрителя в правоте Дикеополя и в ошибке Ламаха. 
Внешне сценки совершенно разобщены, они следуют друг за дру
гом с калейдоскопической быстротой, но связаны общим идей
ным замыслом. Вот приходит голодный и оборванный сосед, го
товый продать Дикеополю за связку чеснока и горсть соли двух 
своих маленьких дочек. Вслед за ним появляется откормленный, 
прибывший издалека купец, желающий в обмен на свои товары 
приобрести какую-нибудь афинскую достопримечательность. 
Дикеополь убеждает его взять доносчика, единственную тепереш
нюю «ценность» Афин. Обездоленный, но полный воинственного 
задора земледелец тщетно молит Дикеополя поделиться с ним 
миром, но тот дарит несколько капель мира лишь новобрачной, 
так как «в войне и мире неповинны женщины». Каждая сценка 
заканчивается песней хора, славящего Дикеополя, который до
был благодаря своей мудрости «дочь Киприды, подругу Харит, 
дочь Зевса, богиню Мира». В заключении комедии Дикеополь 
пирует и обнимается с танцовщицами, а рядом на жесткой под
стилке стонет искалеченный на войне Ламах. 

«Ахарняне» представляли восторженный гимн миру и слави
ли эсхиловское поколение «марафонских бойцов», которые, в бою 
отвоевав мир для себя и своих детей, требовали теперь от моло
дого поколения сохранить благополучие родных Афин. 

Спустя год (в 424 г.) Аристофан впервые сам поставил коме
дию «Всадники», обличавшую агрессивную политику всесиль
ного Клеона, вождя афинской радикальной демократии. По рас
сказам, никто из актеров не решался играть Клеона, а художники 
отказывались изготовить его карикатурную маску. Тогда Аристо
фан сам сделал маску и сыграл роль Клеона. На современной 
Аристофану вазе изображен хор «Всадников». Люди в попонах и 
лошадиных масках держат на плечах других в традиционных 
костюмах. Это типичный хор ряженых, по имени которого назва
на комедия. В основу ее сюжета положена известная сказка типа 
русской о Кащее бессмертном. Действие происходит на улице 
перед домом дряхлого и выжившего из ума старикашки Демоса 
(по гречески «демос» — народ). Демос имеет много рабов, и все 
они изнемогают под властью отвратительного фаворита Демоса 
Кожевника (Клеона). Два раба, в которых зрители без труда узна-
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вали популярных афинских деятелей, похищают у Кожевника его 
талисман и узнают, что ему суждено править над Демосом, 

Пока другого не найдут, мерзейшего... 

Окрыленные надеждой избавиться от Кожевника, рабы идут 
на рынок и там находят омерзительного Колбасника, торгующего 
требухой. Начинается состязание между Кожевником и Колбас
ником. С помощью хора всадников, представлявших наиболее 
влиятельное и богатое сословие афинян, победителем становится 
Колбасник. Он превращается в чудесного героя-спасителя и варит 
в котле с кипятком старика Демоса, откуда тот выходит прекрас
ным юношей, каким он был когда-то, во времена Марафона и 
Саламина. 

Аристофан разоблачает политическую несостоятельность 
Клеона, используя различные сатирические приемы. Так, крик 
Кожевника подобен шуму водопада; хор называет его «ненасыт
ной Харибдой»; выступая в народном собрании, Кожевник швы
ряет в слушателей «лавины слов грохочущих». Гиперболизация 
сменяется гротеском или своеобразной аллегорией. Подчеркивая, 
например, демагогию Клеона, лестью и подачками заискиваю
щего перед народом, Аристофан заставляет Кожевника стремглав 
бежать к чихающему Демосу и подставлять ему свою голову с 
криком: 

О волосы мои, Народ, суши, сморкаясь, пальцы! 

Комедия разыгрывалась в исключительно быстром темпе. 
Актеры и хор бегали, суетились, дрались, кричали. Лишь нена
долго восстанавливалась тишина, которую вносила парабаса. 
В ней корифей хора серьезно и проникновенно рассказывал о 
трудном, но благородном деле комедийного поэта, а затем хор пел 
гимн в честь Афин. 

В 423 г. Аристофан, уже получивший две первые награды на 
Ленеях, решил поставить новую комедию «Облака» на Великих 
Дионисиях. Комедия была удостоена третьей награды. Однако сам 
поэт считал «Облака» своей лучшей пьесой и впоследствии упре
кал зрителей за то, что они, привыкшие к грубым площадным 
шуткам, не поняли утонченной остроты и глубокого смысла его 
комедии. Еще ранее Аристофан не раз сокрушался по поводу па
дения нравов в Афинах и связывал политические неурядицы с 
моральным обликом общественных деятелей и правителей Афин. 
В «Облаках» он жестоко высмеивает новые принципы обучения и 
воспитания, провозглашенные софистами, и те новые учения о 
природе и обществе, которые, по его мнению, подрывали основы 
полисной идеологии. Комедия озаглавлена по хору, образ кото
рого сложен и фантастичен. В начале облака метафоризируют 
парение высокой поэтической мысли, в дальнейшем либо изобра
жают новых богов, которым поклоняются «модные философы», 
либо воплощают заумные идеи последних. В конце комедии, где 
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торжествует истина, хор облаков поет от имени вечных олимпий
ских богов. 

Основной объект осмеяния в «Облаках» — Сократ, сложный 
обобщенный образ всех идейных противников поэта. Аристофа
новский Сократ кое-что унаследовал от своего реального прото
типа, знаменитого афинского философа, современника Аристофа
на, но помимо этого он наделен чертами софиста и ученого шар
латана, постоянного героя народных балаганных сценок. Антипо
дом Сократа выведен старик Стрепсиад, похожий на Дикеополя 
из «Ахарнян». Легкомысленный сын Стрепсиада увяз в долгах, 
и старик, спасаясь от кредиторов, хочет поступить в школу к 
Сократу, где, как он слышал, учат «неправду оборачивать прав
дой». Он приходит в «мыслильню», так называется школа Сок
рата, и видит ее главу, который раскачивается в корзине, подве
шенной к стропилам крыши. Сократ объясняет испуганному 
Стрепсиаду, что он парит в воздухе, оберегая возвышенные мыс
ли от низменного земного влияния. Тут же старик видит измож
денных учеников, поглощенных наукой. Один, например, выяс
няет, какой частью тела жужжит комар, другой старательно вы
числяет длину блошиного прыжка в блошиных шагах, а для 
этого, 

Воск растопивши, взял блоху и ножками 
В топленый воск легонько окунул блоху. 
Воск остудивши, получил блошиные 

Сапожки, ими расстоянье вымерил. 

Премудрости новой науки не даются бесхитростному и чест
ному Стрепсиаду. Сократ за неспособность выгоняет его из 
«мыслильни». Тогда Стрепсиад посылает туда сына. В споре 
Правды и Кривды, каждая из которых старается привлечь на 
свою сторону юношу, раскрыта основная тема комедии — борьба 
старых полисных идей с новыми, софистическими. Победу одер
живает Кривда, соблазняя Фидиппида тем, что в школе Сократа 
он быстро развратится и станет жить припеваючи, так как скром
ные и честные люди теперь не в почете в Афинах. Вторая часть 
пьесы — утверждение доводов мнимо побежденной Правды. Фи
диппид успешно заканчивает курс обучения и освобождается от 
кредиторов. Но затем он с той же легкостью доказывает отцу, 
что согласно новым правилам, призывающим людей жить по 
природе, а не по закону, «сын отца дубасить вправе». Когда же 
сын обещает Стрепсиаду «убедить, что матерей законно бить», тот 
окончательно понимает, что новые мудрецы «на самом деле 
жулики», и поджигает «мыслильню». 

В комедии «Облака» отец принадлежит к поколению честных 
и порядочных людей, а сын, зараженный новыми софистически
ми веяниями, становится в один ряд с теми, кто бесчестно одура
чивает людей. Иначе представлен конфликт поколений в комедии 
«Осы», где героем оказывается разумный сын, который перевос
питывает отца, помешавшегося на судебных тяжбах. «Комедия 
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направлена против любви афинян к сутяжничеству», — так ха
рактеризовал «Ос» древний комментатор. В действительности 
Аристофан и здесь ополчается на демагогов, политика которых 
губительна для Афин. Но эта серьезная тема глубоко запрятана 
в обилии шуток, неистощимых острот, балаганных выдумок и 
карнавального веселья. 

В 421 г. в одном сражении погибли Клеон и его противник 
Брасид, командующий спартанскими вооруженными силами. 
Был заключен мир, который одни восприняли как кратковремен
ную передышку для новой мобилизации сил, а другие, в том чис
ле Аристофан, — как окончание надоевшей войны. На афинском 
акрополе была поставлена мраморная плита с текстом договора 
о «вечном мире», а весной на Великих Дионисиях Аристофан ко
медией «Мир» прославил желанный покой. В парабасе поэт на
зывал себя деятельным другом и поборником мира и рассказывал, 
как он сумел одолеть чудовищного Клеона, олицетворение 
Войны: 

И без трепета с первых шагов поднялся на чудовище с 
пастью клыкастой. 

На зверюгу, страшней, чем у Кинны, глаза у него словно 
плошки пылали, 

А вокруг головы его лижущих сто языков, сто льстецов 
извивались. 

Его голос ревет, как в горах водопад, громыхающий, 
гибель несущий. 

Он вонюч, словно морж, и задаст, как верблюд, как 
немытая Ламия, грязен. 

Я взглянул на него, не дрожа, не страшась, и вступил 
с ним в смертельную битву. 

В этой комедии, проникнутой торжественным пафосом побе
ды, полной плясок и песен, отсутствуют элементы сатиры. 
В основе сюжета лежит сказка об освобождении героем заколдо
ванной красавицы. Земледелец Тригей откормил в конюшне 
огромного навозного жука, взобрался ему на спину и полетел 
разыскивать богиню Мира. С помощью хора земледельцев и 
представителей греческих полисов он освободил богиню, заточен
ную демонами Войны и Ужаса в пещеру, и возвратил ее людям. 
Комедия заканчивается шумной свадьбой героя и нимфы Жатвы 
и всеобщим ликованием. 

Пять разобранных выше комедий относятся к первому десяти
летию Пелопоннесской войны. В них отражена вера поэта в дей
ственную силу политической сатиры и обличения. По мнению 
Аристофана, отказ от продолжения войны и возвращение к жиз
ни по «дедовским заветам» могут исцелить афинское общество и 
вернуть Афинам их утраченную славу. 

После 421 г. в творческой биографии Аристофана для нас 
наступает затяжной перерыв, отчасти восполняемый лишь загла
виями и фрагментами утраченных комедий. 
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В 414 г. Аристофан показывает комедию «Птицы», не похо
жую на все предыдущие. Еще в 440 г. в Афинах были предпри
няты первые, вначале бесплодные попытки ограничить свободу 
политической инвективы в комедии. Но за год до постановки 
«Птиц» был принят закон о запрещении персонального публич
ного обличения. В новой комедии Аристофана конкретные пла
ны улучшения и преобразования общества сменяются мечтами о 
лучшей жизни, а современная действительность переплетена с 
миром причудливой сказки о заоблачной обители довольства и 
счастья. Здесь перевернуты все привычные отношения, вплоть до 
появления олимпийских богов в роли карнавальных шутов. Два 
афинянина, деятельный и умный Писфетер и медлительный ту
годум Эвельпид, устав от жизни в Афинах, решили поискать луч
ших мест. По дороге они встречают Удода, который некогда был 
афинским царем, а теперь властвует над всеми птицами. Удод 
предлагает землякам помощь. Вместе с птицами, которых изобра
жает хор, герои создают между небом и землей город Тучекуку
евск. Слух о стране, где царит «золотой век», доходит до Афин, и 
к воротам нового города сходятся афинские завсегдатаи: донос
чик, продажный поэт, исполнитель модных песенок, прорицатель, 
законодатель и архитектор. Писфетер, правитель Тучекукуевска, 
всех с позором изгоняет, одарив одного лишь поэта плащом, сня
тым с раба. Но против Тучекукуевска выступают боги во главе 
с Зевсом. Богам грозит голодная смерть, так как теперь дым от 
земных жертвоприношений уже не попадает на небо. Поэтому 
боги собираются разделаться с Писфетером и его царством 
счастья. Но мудрый правитель договаривается с богами, которые 
соглашаются признать новое государство и отдают Писфетеру в 
жены дочь Зевса Василию. Веселой свадьбой и пиром завершает
ся эта «крылатая», сказочно-фантастическая, полная веселого 
оптимизма и подлинно высокой поэзии комедия. Ее птичьими хо
рами не переставали восторгаться афиняне. В эти песни Аристо
фан вложил любовь к родной природе и показал удивительное 
мастерство стихосложения и гармонию самых разнообразных рит
мов. Особенно знаменит был призыв лесной Музы, где хор имити
ровал птичье щебетанье «на жарких гребнях гор, в тихих доли
нах, в темной кленовой листве». 

В 411 г. афиняне увидели две комедии, посвященные женщи
нам. Содержание первой раскрывалось в ее заглавии, так как 
женское имя Лисистрата означало «прекратившая войну». Коме
дия «Лисистрата» была поставлена, судя по ее панэллинской на
правленности, на Великих Дионисиях. В ней поэт обращался ко 
всем грекам с призывом к объединению в борьбе за мир. Комизм 
ситуации состоял в том, что против охваченных воинственным 
пылом мужчин, поднимались эллинские женщины под руковод
ством Лисистраты. В целях спасения Эллады они договаривались 
между собой отказывать мужчинам в заботах и ласках до тех 
пор, пока те не закончат войну. Женщины побеждали упорство 
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мужчин, и комедия заканчивалась всеобщим пиром и плясками. 
Своеобразная женская забастовка изображена чрезвычайно иг
риво, но идея комедии — протест против войны — возвышенна и 
благородна. 

В «Лисистрате» нарушено обязательное доселе в комедии по
ловозрастное единство хора: одно полухорие составляют старики, 
а другое — старухи. Отсутствует также обычное для Аристофана в 
парабасе обращение к зрителям корифея хора от имени автора. 

Вторая «женская комедия» — «Женщины на празднестве» — 
характеризовалась чисто афинской ориентацией и поэтому была 
разыграна на Ленеях. Ее главная тема — осмеяние Еврипида. 
Афинские женщины, обиженные на драматурга за то, что он рас
крыл все их пороки, организуют заговор с целью отомстить Еври
пиду. В свою очередь Еврипид, встревоженный слухами о загово
ре, переодевает своего тестя Мнесилоха в женское платье и от
правляет разузнать планы женщин. Однако женщины быстро 
разоблачают свою мнимую товарку, и Еврипиду стоит немалого 
труда вызволить злополучного старикашку. Вся комедия изоби
лует пародиями на трагедии Еврипида. Комизм усиливается бла
годаря тому, что возвышенный стиль еврипидовских драм сни
жается в пародии, прилагаясь к «низким» предметам и положе
ниям. Так, освобождение Мнесилоха из рук грубого блюстителя 
порядка сопоставляется с освобождением Персеем Андромеды, 
похищенной морским чудовищем. Аристофан в данном случае 
сохраняет не только манеру Еврипида, но даже цитирует отрывки 
из трагедии «Андромеда». В этой комедии Аристофан использует, 
кроме того, еврипидовский художественный прием, а именно инт
ригу, с помощью которой Еврипид осуществляет план спасения 
Мнесилоха. 

Неоднократное появление Еврипида в роли отрицательного 
персонажа многих комедий Аристофана вполне закономерно. 
Аристофан твердо уверен, что «у детей есть учитель, который на
ставляет их, а у взрослых — поэт». По мнению комедиографа, 
творчество Еврипида таило в себе опасность для афинского госу
дарства, развращая молодежь и подрывая нравственные основы. 
Поэтому реальный Еврипид превращается в комедиях в обобщен
ный образ идейного врага, главы нового неприемлемого для Ари
стофана литературного направления. 

Актуальные вопросы литературной критики и определения 
роли искусства в жизни общества отражены в комедии «Лягуш
ки», поставленной на Ленеях весной 405 г. Непосредственным по
водом для сочинения этой комедии явилось известие о смерти 
Еврипида, полученное в Афинах годом раньше. Во время репети
ций пьесы умер Софокл. Великие трагические поэты не имели 
достойных преемников, и дальнейшая судьба трагедии волновала 
всех, так как даже формально никто не мог себе представить 
праздники Диониса без трагического агона. В «Лягушках» бог 
Дионис, обеспокоенный своей судьбой в Афинах, решил отпра-

6* 163 



виться в подземное царство, чтобы привести на землю Еврипида, 
которого он считал лучшим трагическим поэтом. Изображенный 
в привычной комедийной манере трусом и хвастуном Дионис до
бывает у Геракла львиную шкуру и палицу и в сопровождении 
раба отправляется в путь. Перевозчик Харон переправляет бога 
через воды Смерти. Путников сопровождает пение хора лягушек, 
по которому комедия получила свое название. В этой пьесе Ари
стофан отступил от привычного расположения частей комедии и 
начал с эпизодических сценок похождений Диониса и его раба, 
а во второй части поместил агон. Кроме того, он сократил пара-
басу, сделав ее самостоятельной и не связанной с действием. 
В парабасе хор от имени поэта призывает афинян лечить тяжелые 
раны государства, забыть прежние политические разногласия, из-
за которых в изгнании оказались многие честные и дельные 
люди

 1
. 

Вторая часть комедии разыгрывалась в царстве мертвых и 
представляла собой спор о задачах драматической поэзии. Хор в 
этой части состоит из м и с т о в , т. е. посвященных в элевсинские 
мистерии. Дионис приходит в обитель мертвых в то время, когда 
Еврипид, собрав вокруг себя своих поклонников, пытается про
гнать Эсхила с трона, предоставленного ему, как отцу трагедии. 
Бог подземного царства Плутон просит Диониса рассудить про
тивников. Начинается основная часть пьесы — состязание Эсхила 
и Еврипида. Цель искусства для обоих бесспорна: «разумней и 
лучше делать граждан родимой страны». Но Эсхил считает, что 
для этого нужно воспитывать граждан сильными духом и храбры
ми, внушать им «возвышенные мысли» и обращаться к ним толь
ко в «величавых речах». А Еврипид полагает, что люди станут 
«добрыми и достойными» тогда, когда поэты раскроют перед 
ними правду жизни, о которой нужно говорить простым человече
ским голосом. Эсхил возражает, доказывая, что житейской прав
дой обычно прикрываются низменные побуждения людей и мел
кие делишки, недостойные внимания поэтов. Несчастья современ
ных Афин Эсхил объясняет развращающим влиянием трагедий 
Еврипида: 

Сколько зла и пороков пошло от него: 
Это он показал и народ научил, 
Как в священнейших храмах младенцев рожать, 
Как сестрицам с родимыми братьями спать, 
Как про жизнь говорить очень дерзко — не жизнь. 
Вот от этих-то мерзостей город у нас 
Стал столицей писцов, крючкотворов, лгунов, 
Лицемерных мартышек, бесстыдных плутов, 
Что морочат, калечат, дурачат народ. 
Средь уродов и кляч не найдешь никого, 
Кто бы с факелом гордо промчался. 

1
 Афинянам настолько понравилась эта парабаса, что они потребовали 

повторения комедии и удостоили Аристофана редчайшей для поэта награ
ды — ветви священной оливы. 
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Продолжением спора является сравнение художественных до
стоинств трагедий Эсхила и Еврипида. Оба пародируют художе
ственную манеру друг друга. Затем на огромных бутафорских ве
сах взвешиваются произведения обоих трагиков. Чаша со стиха
ми Эсхила перетягивает. Дионис понимает свою ошибку и вместо 
Еврипида уводит на землю Эсхила под напутственную песнь хора. 
Последние слова хора, нарушая сценическую иллюзию, обраще
ны к зрителям: 

Городу славному счастья, добра и удач пожелаем. 
Скоро от бед и жестоких скорбей мы спасемся, забудем 
Тяготу воинских сборов... 

Однако пожелания поэта не осуществились. В 404 г. пораже
нием Афин завершилась Пелопоннесская война. По условию мир
ного договора спартанцы потребовали срыть городские стены, 
символизирующие свободу и независимость афинского государ
ства. Афиняне уже навсегда утратили роль гегемона среди про
чих государств Эллады. 

В последних комедиях Аристофана, поставленных после 
404 г., отсутствуют политические проблемы, полностью исключе
на личная инвектива, вместе с изменением содержания происхо
дят значительные изменения в структуре комедии; по сути дела, 
с падением афинской независимости древняя аттическая комедия 
уходит навсегда из Афин. 

От последнего периода творчества Аристофана сохранилось 
всего две комедии «Женщины в народном собрании», поставлен
ная в 892 г., и «Богатство» (388 г.). В первой из них поэт вновь 
возвращается к теме социальной утопии и в духе современных 
ему теорий перестройки общества высмеивает потребительские 
тенденции низших социальных слоев свободного населения. 
Во второй распространенные жалобы на неправильное распреде
ление богатства, нередко переходящие в социально-философские 
проблемы, Аристофан облекает в форму сказки об исцелении сле
пого бога богатства Плутоса. Плутосу возвращает зрение честный 
труженик Хремил, и как только бог прозревает, он распределяет 
равные доли благ среди всех честных и трудолюбивых людей. 
Большая роль уделена в «Богатстве» рабу Хремила Кариону, 
образ которого обогащается отдельными элементами индивиду
альной характеристики. 

Древние считали последние комедии Аристофана близкими к 
новому типу так называемой «средней» комедии. Для них харак
терно отсутствие парабасы, снижение роли хора, который в от
дельных местах комедии вообще не включается в действие и огра
ничивается дивертисментом. 

В IV в. до н. э. на смену древней хороводной комедии прихо
дит « с р е д н я я » а т т и ч е с к а я к о м е д и я , н е сохранив
шаяся до нашего времени и известная только по незначительным 
фрагментам, В «средней» комедии мифы либо пародируются, либо 
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их сюжеты переносятся в бытовую обстановку и трактуются в сни
женном, комедийном плане. Интерес к бытовой тематике являет
ся следствием ослабления интереса к социальным темам. В «сред
ней» комедии появляются постоянные комедийные маски, кото
рые встречаются впервые в поздних комедиях Аристофана. Ха
рактер таких постоянных персонажей комедии создается на осно
ве подбора ряда внешних признаков, проявляющихся в поведе
нии людей. Эти особенности «средней» комедии переходят далее 
в «новую» аттическую комедию III в. до н. э. Древние стремились 
даже «новую» аттическую комедию выводить из комедий Аристо
фана и называли его также создателем «новой» комедии. Но те 
комедии Аристофана, на которые ссылались античные критики, 
стремясь изобразить его отцом всех видов греческой комедии, до 
нас не дошли. 

Для нас Аристофан — классический представитель древней 
аттической комедии, которая была порождена демократическим 
строем Афин и направлена на его сохранение и упрочение. «В са
мом начале комедия была общественным, народным создани
ем, — отмечал Гоголь. — По крайней мере, такой показал ее сам 
отец ее, Аристофан» 1. Идеалы поэтов древней комедии связаны с 
эпохой становления демократии. Поэтому, когда Аристофан под
мечает и высмеивает те явления современной действительности, 
которые ему кажутся наиболее вредными и опасными для обще
ства, он всегда обращается к славному прошлому Афин, к эпохе 
«марафонских бойцов». Аристофан критиковал действительность 
во всех ее проявлениях с позиций сторонника демократии, болез
ненно реагирующего на всякое извращение подлинно демократи
ческих принципов. Он гневно осуждал демагогическую практику 
вождей радикальной демократии, противопоставляя им «отече
ский государственный строй», казавшийся идеальным во времена 
Пелопоннесской войны. Любимый герой Аристофана — мелкий 
земледелец, труженик и бережливый хозяин, которому особенно 
ненавистна война. Таков Дикеополь в «Ахарнянах», Тригей в 
«Мире», Стрепсиад в «Облаках». Аттические земледельцы в рав
ной степени выступали как против аристократии, неизменно под
держивавшей Спарту, так и против вождей радикальных демо
кратов, опиравшихся на крупных торговцев и богатых ремес
ленников. 

Древняя аттическая комедия с ее четкой политической на
правленностью, злободневностью, ярким сатирическим обличени
ем в форме личных нападок, веселая хороводная комедия, сохра
нившая облик народной карнавальной игры, осталась неповтори
мой. Известно около 60 имен комедийных поэтов, выступавших в 
афинском театре после Аристофана, но все они — представители 
средней аттической комедии. Уже в эллинистическую эпоху твор
чество Аристофана сделалось предметом изучения, а впоследст-

1 Н В. Г о г о л ь . Собр. худож. произв. В 5-ти т. Т. 4. М., 1952, стр. 156. 

166 

вии его считали образцовым мастером языка, с одинаковой лег
костью владевшим всем стилистическим богатством живой атти
ческой речи. 

Начиная с эпохи Возрождения комедии Аристофана постоян
но привлекали к себе внимание читателей и писателей. Художе
ственное мастерство и искусство обличения древнего комедиогра
фа каждый раз на новый лад воскресали в произведениях Эразма 
Роттердамского, Ф. Рабле, Д. Свифта, Ж. Расина, Г. Фильдинга, 
Г. Гейне, А. Франса и многих других. Высоко ценил Аристофана 
Белинский, назвав его «последним великим поэтом Древней Гре
ции» 1. Сила общественного звучания, подлинный гражданский 
пафос аристофановской комедии в сочетании с замечательным 
художественным мастерством обессмертили имя и произведения 
Аристофана. 

В 1954 г. по предложению Венской сессии Всемирного Совета 
Мира отмечалось 2400-летие со времени рождения величайшего 
комедиографа, искусство которого стало достоянием всей мировой 
культуры. 

8. АТТИЧЕСКАЯ ПРОЗА V—IV вв. 

В последние десятилетия V в. до н. э. проза постепенно и 
прочно утверждалась в общественной жизни Аттики, оттесняя 
традиционные стихотворные виды и используя разнообразные 
формы художественной речи. Ранняя аттическая проза испыты
вала большое влияние современной ей ионийской прозы, но даль
нейшее ее развитие определялось стремлением подобрать для яс
ной и по-аттически четкой мысли адекватное языковое выраже
ние, опираясь на достижения аттической поэзии с привлечением 
элементов устной речи. 

Первым памятником аттической прозы является анонимное 
сочинение «О государственном устройстве афинян», которое воз
никло в первый период Пелопоннесской войны (431—424) и сви
детельствовало о процессе становления прозаического повество
вательного стиля. 

К концу V в. окончательно складываются три основных вида 
аттической художественной прозы, еще неотделенной от прозы 
научной, не получившей пока права на самостоятельное сущест
вование. Этими видами являются: а) историография, б) красноре
чие, в) философия. 

ИСТОРИОГРАФИЯ 

Греческая историография, начало которой было положено 
Геродотом, достигает вершины научного и художественного выра
жения в произведении Фукидида, посвященном истории Пело-

1 В. Г. Б е л и н с к и й . Полн. собр. соч., т. 5, стр. 60; т. 8, стр. 90. 
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поннесской войны, очевидцем и участником которой был сам 
автор. 

Рассказывают, что, когда Геродот в Афинах читал публично 
отрывки из своей «Истории», он обратил внимание на юношу, 
который, затаив дыхание, со слезами на глазах слушал прослав
ленного мастера. Геродот подошел к отцу юноши и поздравил его 
с таким любознательным сыном. Так античное предание объеди
нило имена двух великих историков — ионийца Геродота и афи
нянина Фукидида. 

Ф у к и д и д , сын Олора, родился около 460 г. и был правнуком 
знаменитого афинского полководца Мильтиада, разбившего пер
сов при Марафоне. Тесные родственные узы связывали Фукиди
да также с правителями Фракии, он даже владел там золотыми 
приисками. Будучи стратегом, он принимал активное участие в 
Пелопоннесской войне и в 424 г. стоял во главе афинской эскад
ры, действовавшей на севере. После неудачи в одной из морских 
операций Фукидид был приговорен к изгнанию из Афин сроком 
на 20 лет. Годы ссылки он провел в занятиях, посвященных изу
чению и описанию прошлого своей страны, в котором главным и 
основным он считал еще неоконченную Пелопоннесскую войну и 
все, что прямо или косвенно относилось к ней. По его словам, он 
«записывал события, очевидцем которых был сам, и то, что слы
шал от других, после точных, насколько возможно, исследований 
каждого факта в отдельности взятого». Пелопоннесская война 
для него — итог всего прошлого, с которым связано не только на
стоящее, но и будущее; поэтому она кажется ему «самой досто
примечательной из всех предшествующих». Возможно, что слухи 
о занятиях далекого изгнанника достигли Афин, и афиняне, как 
сказал впоследствии римский писатель Плиний, изгнав Фукиди
да, как полководца, призвали его обратно как историка. Во вся
ком случае, вопрос о возвращении Фукидида рассматривался в 
афинском народном собрании еще до объявления всеобщей ам
нистии. Около 404 г. Фукидид вернулся в Афины и вскоре 
умер. Причем во многих источниках рассказывается об его на
сильственной смерти. Эта версия об убийстве могла возникнуть 
впоследствии, чтобы объяснить причину, по которой труд Фуки
дида остался незавершенным и прерванным на полуфразе при 
изложении событий 411 г. Неизвестно также, имело ли какое-
либо заглавие сочинение Фукидида. Деление на 8 книг относится 
к более позднему времени, как и ставшее обычным для произве
дений подобного рода название «История». 

Фукидид прежде всего мыслитель и политик, для которого 
характерны целеустремленность, максимально доступная для его 
времени объективность изложения и тщательная проверка всех 
фактов для установления истины. Свой метод изложения он по
лемически противопоставляет методу поэта и логографа, подра
зумевая под первым — Гомера, а под вторым — Геродота. «Быть 
может, изложение мое, чуждое басен, покажется менее приятным 
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для слуха; зато его сочтут достаточно полезным все те, которые 
пожелают иметь ясное представление о минувшем, могущем по 
свойству человеческой природы повторяться когда-либо в буду
щем в том же самом или в подобном виде. Мой труд рассчитан 
не столько, чтобы послужить предметом словесного состязания в 
данный момент, сколько на то, чтобы стать достоянием навеки». 

Фукидид — основоположник научной исторической критики 
и прагматического исторического описания. Задачи исследовате
ля , устанавливающего истину, он предпочитает всему остально
му. В отличие от Геродота, простодушного хранителя устной и 
письменной традиции, переплетающего в своем увлекательном 
повествовании истину с вымыслом и фантазией, Фукидид всегда 
ищет прочно обоснованных аргументов. Чуждый геродотовским 
представлениям о богах, судьбе и чудесах (неслучайно древние 
называли его учеником Анаксагора) Фукидид обходит традици
онные воззрения, хотя мифы воспринимает как историю. 

Одна из основных проблем фукидидовского труда — проблема 
власти. Связывая власть с «неизменными свойствами человече
ской природы», он весь исторический процесс выводит из свойств 
«человеческой природы», подробно анализируя «психологию и 
патологию» власти. Наивысшим выражением власти он считает 
военную мощь, которая представляется ему неотделимой от поли
тической власти. Исподволь и с большими историческими экс
курсами подходит Фукидид к неизбежному военному столкнове
нию двух соперников — Спарты и Афин. Он четко отделяет част
ные поводы войны от подлинной ее причины, которая скрыва
лась в страхе Спарты перед растущей политической и военной 
мощью афинского государства. 

Всегда и во всем Фукидид старается проникнуть в сущность 
происходящего, он изучает отдельное и частное, чтобы от него 
перейти к общему. 

В соответствии с традициями античной историографии «Исто
рия» Фукидида является художественным произведением. В ре
чах, делах и событиях раскрывает историк обнаруженную им 
истину. Особое место занимают у него пространные прямые ре
чи, произносимые правителями, государственными деятелями, 
полководцами и послами. Продолжая в этом определенную тра
дицию, восходящую еще к эпосу и перенесенную в историогра
фию Геродотом, Фукидид использует речи в качестве основного 
средства анализа ситуации, отдавая вместе с тем дань модной 
софистической риторике. «Речи составлены у меня так, — рас
сказывает он, — как, по моему мнению, каждый оратор, сообра
зуясь всегда с обстоятельствами данного момента, скорее всего 
мог говорить о настоящем положении дел. Причем я держался 
возможно ближе общего смысла действительно сказанного». Речи 
сосредоточены преимущественно в первых четырех книгах. Са
мой знаменитой из них по праву считается речь Перикла, про
изнесенная главой афинского государства на торжественной це-
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ремонии погребения граждан, павших в боях за родину. Трудно 
сказать, насколько отличалась речь Перикла у Фукидида от того 
эпитафия (надгробная речь), с которым Перикл действительно 
выступил перед афинянами осенью 431 г. Для Фукидида Перикл 
воплотил в себе идеальный образ правителя самого лучшего госу
дарства, поэтому его речь сделалась апофеозом афинского демок
ратического полиса, о котором, по словам Фукидида, даже про
тивники говорили, что «свою жизнь афиняне отдают за свое госу
дарство так, как будто она вовсе не принадлежит им ; напротив, 
свои духовные силы они берегут как неотъемлемую собственность, 
чтобы служить ими государству». Афины перикловского периода 
для Фукидида такое государство, где свобода каждого граждани
на неотделима от свободы всего коллектива граждан. Возможно, 
сам Фукидид надеялся, следуя учению софистов, что его произ
ведение поможет кому-нибудь сделаться вторым Периклом и вер
нуть «школе Эллады» ее утраченное величие. 

В событиях и деяниях повествовательный стиль зачастую усту
пает место драматическому, так как, по словам Плутарха, Фу
кидид «всегда стремится сделать своих слушателей зрителями». 
Часто драматизм усиливается еще благодаря тому, что большин
ство событий автор пережил сам и даже был их деятельным участ
ником, хотя о своих субъективных переживаниях, о своем личном 
отношении он обычно умалчивает, не представляя в этом исклю
чение среди своих современников. Но изображение афинской эпи
демии, вспыхнувшей в начале второго года войны и унесшей ты
сячи человеческих жизней, становится еще более выразительной, 
когда Фукидид лаконично сообщает о своей болезни, чтобы под
твердить достоверность изображаемого : «Я же расскажу только, 
какова была эта болезнь, и укажу те симптомы ее, при виде кото
рых, если когда-либо она повторится, никто не ошибется, имея 
уже хоть кое-какие предварительные сведения: ведь я сам болел 
и лично наблюдал других в той же болезни». Полна драматизма 
история Сицилийской экспедиции, предпринятой афинянами для 
завоевания хлебородных земель Сицилии и окончившейся неслы
ханной катастрофой. Афинский флот был потоплен, стратеги каз
нены, все уцелевшие афиняне проданы в рабство в сицилийские 
каменоломни. Фукидид характеризует это событие, как «самое 
славное для победителей и самое плачевное для побежденных». 

Спорным остается и поныне вопрос о тех условиях, в которых 
создавалось сочинение Фукидида, и о причинах его незавершен
ности. Некоторые противоречия в содержании, несоответствие от
дельных частей и их неравномерность, необъяснимое отсутствие 
прямых речей в последних книгах, и ряд других особенностей 
связаны с вышеуказанными нерешенными проблемами. Но автор
ский замысел вопреки всему остается единым. Подобным же об
разом при всем стилистическом различии разных частей фуки
дидовского сочинения его стиль един, хотя в глазах позднейших 
ценителей последующей аттической прозы он лишен основных 
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достоинств последней — закругленной плавности и прозрачной 
ясности. В повествовательных частях рассказ Фукидида краток и 
прост, однако в речах раскрывается все своеобразие фукидидов
ской прозы, полной сложных антитез, которые нарушают ритм 
периода и мешают следить за мыслью автора. Мысли же, в свою 
очередь, переплетаются с вариантами различных словесных форм, 
из которых писатель отдает предпочтение именным перед гла
гольными и питает особое пристрастие к абстрактным выраже
ниям. Даже Цицерон при всем своем преклонении перед Фукиди
дом отмечал малодоступность его речей, для понимания которых 
требовался комментарий. 

После Фукидида, которого уже современники признали не
превзойденным историком, никто уже не обращался к истории 
Пелопоннесской войны. Однако многие считали для себя лестным 
выступать в роли его последователей и продолжателей и начина
ли свои произведения с того места, на котором оборвалось изло
жение Фукидида. 

Первым таким продолжателем стал афинянин К с е н о ф о н т 
(ок. 430—355 гг. до н. э.), начавший свою «Греческую историю» 
словами: «А после этого...». Но во всем остальном между Ксено
фонтом и Фукидидом гораздо более различия, чем сходства. Иде
алы афинской демократии были чужды и враждебны Ксенофон
ту, убежденному спартанофилу и аристократу. Юношей Ксенофонт 
покинул Афины, чтобы вступить наемником в армию Кира Млад
шего, выступившего против своего брата, персидского царя. По
сле неожиданной гибели Кира Ксенофонт направился в Спарту, 
где увлекся военными планами царя Агесилая. Спартанцы щед
ро вознаградили Ксенофонта, подарив ему имение, в котором он 
прожил около 20 лет, занимаясь конным спортом, охотой, сель
ским хозяйством и сочинением книг. Эта идиллическая жизнь 
была прервана войной, вынудившей Ксенофонта бежать в Ко
ринф. Дальнейшая его судьба известна очень плохо. 

Ксенофонт писал очень много. Для нас особый интерес пред
ставляют его исторические труды, среди которых первое место 
занимает «Анабасис» — своеобразный военный дневник участни
ка похода Кира. Говоря о себе в третьем лице, Ксенофонт расска
зывает, как Кир, набрав войско в приморской части Малой Азии, 
двинулся на восток вглубь страны 1. Недалеко от Вавилона, где 
войско Кира встретилось с царской армией и одержало победу, 
Кир погиб. Все его персидские отряды перешли на сторону царя, 
а греческие стратеги были вероломно захвачены и казнены. Де
сятитысячный греческий отряд оказался среди врагов без коман
диров, в состоянии полной растерянности. Тогда Ксенофонт взял 
на себя инициативу и повел своих соотечественников обратно в 
Элладу. Много лишений и невзгод выпало на долю отступавших, 
пока после долгих и мучительных переходов через горные кряжи 

1 Греческое слово «анабасис» означает «восхождение». 
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Курдистана и Армении греки впервые заметили на горизонте мо
ре, показавшееся им приметой желанной родины: «На пятый 
день они пришли на гору по имени Фехес. Когда солдаты аван
гарда взошли на гору, они подняли громкий крик. Услышав этот 
крик, Ксенофонт и солдаты арьергарда подумали, что какие-то 
новые враги напали на эллинов спереди, тогда как жители выж
женной области угрожали им сзади, и солдаты арьергарда, устро
ив засаду, убили несколько человек, а нескольких взяли в плен, 
захватив при этом около 20 плетеных щитов, покрытых воловьей 
косматой кожей. Между тем, крик усилился и стал раздаваться с 
более близкого расстояния, так как непрерывно подходившие от
ряды бежали бегом к продолжавшим все время кричать солда
там, отчего возгласы стали громче, поскольку кричащих станови
лось больше. Тут Ксенофонт понял, что произошло нечто более 
значительное. Он вскочил на коня и в сопровождении Ликия и 
всадников поспешил на помощь. Скоро они услышали, что солда
ты кричат «Море, море!» и зовут к себе остальных. Тогда все по
бежали вперед, в том числе и арьергард, и стали гнать туда же 
вьючный скот и лошадей. Когда все достигли вершины, они бро
сились обнимать друг друга, стратегов и лохагов, проливая сле
зы. И тотчас же, неизвестно по чьему приказу, солдаты нанесли 
камней и сложили большой курган». 

Ксенофонт — не философ. Труды его не глубоки по содержа
нию, а сам он по своим взглядам и воззрениям находится на 
уровне современных ему обывателей. В каждом событии он ищет 
волю божества, раскрываемую в оракулах или других божест
венных знамениях, и твердо верит, «что боги не оставляют без 
возмездия творящих безбожные и богопротивные дела». По сво
им политическим взглядам Ксенофонт примыкает к тем, кто 
ориентируется на монархию. Подобные взгляды были довольно 
распространены в IV в. Но Ксенофонту они позволили с особым 
пристрастием искать образцовых идеальных правителей среди 
деятелей прошлого, свободно обращаясь с историческими факта
ми и подчиняя их своему замыслу. Так было написано «Воспи
тание Кира» — история Кира Старшего, своего рода древнейший 
исторический роман, в котором вопреки исторической правде со
здается образ идеального монарха, ставшего таковым вследствие 
разумного воспитания. Среди различных эпизодов, которыми 
изобилует этот труд, заслуживает особого внимания назидатель
ная новелла о верной жене Панфии, предвосхищающая подобные 
высокопатетические любовные истории, широко распространен
ные в эпоху эллинизма. Пристрастие Ксенофонта к Спарте нашло 
свое выражение в «Греческой истории», в «Агесилае» — энкомии, 
т. е. хвалебной речи в честь столь любимого писателем спартан
ского царя, в «Лакедемонской политии»—трактате , восхваляю
щем государственное устройство Спарты. В юности Ксенофонт 
был учеником философа Сократа. Воспоминания об этом отраже
ны в его «Сократических сочинениях», которые, не отличаясь 
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особой глубиной, содержат главным образом практические на
ставления. 

Позднейшая слава Ксенофонта намного опередила его реаль
ные заслуги. Его называли «аттической пчелой», хотя язык его 
уже не был образцовым для классической аттической прозы. Чи
татели восхищались плавностью и предельной ясностью его язы
ка и изяществом его мыслен. Впоследствии высокую оценку за
служили военные познания Ксенофонта. Однако главным досто
инством его как писателя и историка навсегда останется создание 
литературного портрета. 

Прочие историки IV в. до н. э. чаще считали себя последовате
лями Фукидида, чем Геродота. Но даже в трудах наиболее та
лантливых из них заметно стремление к риторичности, драмати
зации и ложной аффектации (Феопомп, Оксиринхский аноним, 
Эфор). «История» уроженца Италии Эфора, несмотря на ее ком
пилятивность и нарочитую моралистическую тенденцию, инте
ресна как первый труд по всеобщей истории, включающий Запад. 

КРАСНОРЕЧИЕ 

Греки неизменно ценили живую устную речь, и даже чтение 
для себя было у них чтением вслух. Умение убедительно говорить 
уже с гомеровских времен считалось одной из главных целей вос
питания; так, наставник Ахилла, старый Феникс, говорит, что 
юношам необходимо стать искусными в речах и деятельными в 
поступках («Илиада», IX, 443). С течением времени широковеща
тельность и дидактизм постепенно вытесняются из поэзии и пе
реходят в прозаическую речь. Государственного деятеля солонов
ского типа сменяет оратор, авторитет которого во многом зависит 
от мастерства красноречия. По свидетельству древних, выдающи
мися ораторами были Фемистокл и Перикл, последнего даже в 
шутку называли «олимпийцем» и «громовержцем». Однако худо
жественным жанром ораторская речь сделалась благодаря софис
там (см. стр. 137 сл.). 

Все ораторские речи по их содержанию и обстановке произне
сения обычно делились на три группы, каждая из которых созда
валась по ей присущим законам ораторского искусства, т. е. ри
т о р и к и . И хотя среди самих ораторов отсутствовала специали
зация и, наоборот, владение всеми видами ораторской речи воз
водилось в заслугу, каждый из них имел своего классического 
представителя. 

Самым распространенным видом красноречия в Афинах вто
рой половины V в. до н. э. было с у д е б н о е . Роль судебного 
красноречия связана с особенностями античного судопроизводст
ва, исключавшего представительство сторон, благодаря чему ис
тец и ответчик должны были выступать сами, защищая свои инте
ресы перед судом присяжных. «Судебную одержимость» своих со
граждан высмеивал Аристофан в комедии «Осы», а впоследствии 
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удивление вызывало количество судебных процессов, происходив
ших ежедневно в Афинах. Негласной, но очень популярной в 
Афинах была профессия логографов, т. е. людей, опытных в судо
производстве и риторике, которые по заказу писали речи высту
пающим в суде. Подобные речи составлялись по определенной 
схеме. Вступление было рассчитано на то, чтобы завоевать симпа
тии судей, затем излагалась суть дела, справедливость требований 
выступающего подтверждалась в части, называемой аргумента
цией, заключение содержало последнее личное обращение к 
судьям. 

Выдающимся мастером судебных речей был Л и с и й , отец 
которого по приглашению Перикла переехал из Сиракуз в Афи
ны, где стал владельцем большой оружейной мастерской. Рито
рическое образование Лисий получил в Италии, куда уехал маль
чиком после смерти отца. В 412 г. он вместе с братом вернулся в 
Афины и сделался учителем красноречия. Не будучи афиняни
ном по рождению, он не имел гражданских прав, однако был рев
ностным приверженцем афинской демократии и очень состоя
тельным человеком. Когда же к власти пришли представители 
аристократической верхушки (олигархи) и в Афинах начался 
террор, в числе первых жертв оказались Лисий с братом. Все их 
имущество было конфисковано, брат убит, но Лисию удалось бе
жать. Находясь вне Афин, он сумел организовать помощь демо
кратам, снабжая их деньгами, оружием и людьми. После восста
новления демократии Лисий вернулся в Афины, но уже пол
ностью разоренным. Попытка лидеров демократической партии 
предоставить ему гражданство не удалась. Возможно, что сочине
нием речей по заказу («логографией») он занялся из-за отсутст
вия средств. Дальнейшая судьба его известна плохо, последняя 
речь относится к 380 г., время смерти — неизвестно. 

Деятельность Лисия как писателя была очень плодотворной. 
В древности под его именем ходило около 500 речей, из которых 
233 считались подлинными, причем лишь одну из них Лисий 
произнес на суде сам, обвиняя некоего Эратосфена в убийстве 
своего брата. Процесс против Эратосфена Лисий сумел превра
тить в процесс против всех афинских олигархов, раскрыв перед 
собравшимися страшную картину политического произвола и 
террора. Из обширного наследия Лисия сохранилось всего 34 ре
чи, из них 11 — в отрывках. 

Вся внутренняя жизнь афинского государства воскресает в ре
чах Лисия, обладавшего поразительной способностью писать, со
образуясь с данной ситуацией и характером персонажей. В этом 
сложном искусстве Лисий не имел себе равных, умело перевопло
щаясь, передавая манеры, привычки каждого клиента, ясно пред
ставляя себе его социальную среду и образ жизни. Про его речи 
говорили, что из них нельзя исключить ни одного слова без ущер
ба для смысла. Все речи удивительно разнообразны. Одну, напри
мер, произносит обманутый муж, убивший в спальне жены ее 
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любовника. Закон на стороне мужа. Однако родственники убито
го обвиняют убийцу в том, что он нарочно заманил свою жертву 
и инсценировал картину прелюбодеяния. Обвиняемый держится 
с подкупающей откровенностью и, делясь семейными невзгодами, 
видит свою вину лишь в безграничном доверии к жене. В другой 
речи оправдывается перед судом некий инвалид, владелец ма
ленькой лавочки на базарной площади. Государство платит ему 
пенсию за увечье. Но кто-то донес, что он якобы разъезжает вер
хом на лошади. Так как лошадь могли приобрести только обеспе
ченные люди, инвалиду грозит лишение государственного посо
бия. Хромой калека держится на суде с большим достоинством. 
Речь его насыщена юмором, что заставляет думать, будто подсу
димый имел в своем кругу репутацию остряка, которую удачно 
использовал Лисий. 

Последователем Лисия был учитель риторики И с е й, писав
ший речи по заказу и обучавший ораторскому искусству знаме
нитого оратора и государственного деятеля Демосфена. 

Как логограф начал свою деятельность учитель Исея Исо
к р а т (436—338) — прославленный мастер э п и д и к т и ч е с к о 
го , или т о р ж е с т в е н н о г о , красноречия, знаменитый пуб
лицист и основатель первой в Афинах риторической школы. 
В юности он слушал Горгия и считал себя его учеником. Нужда 
вынудила его заняться логографией, но вскоре он бросил ее и да
же не любил вспоминать об этом раннем периоде своей деятель
ности, от которого сохранилось несколько речей. Карьера госу
дарственного деятеля была недоступна Исократу, так как слабый 
голос и природная застенчивость постоянно препятствовали его 
публичным выступлениям. Поэтому он стал педагогом и публи
цистом. Около 390 г. он открыл в Афинах риторическую школу 
и провозгласил риторику, основанную на принципах этики и фи
лософии, первостепенной общеобразовательной дисциплиной, за
нявшей место философии в воспитании молодежи. Школа Исок
рата подготовила большое число государственных деятелей, ора
торов, историков и поэтов. Спустя три столетия римский оратор 
Цицерон отмечал, что эта школа была подобна троянскому коню, 
откуда во множестве выходили не воины, а выдающиеся люди. 

IV в. до н. э. был трудным и переходным периодом для Элла
ды. В ее полисах, а особенно в Афинах, все ожесточеннее стано
вилась внутренняя борьба. Кризис охватил все области социаль
ной жизни страны и почти парализовал ее экономику. С внешней 
стороны все еще продолжала существовать угроза персидской 
экспансии, осложненная бурным ростом военной мощи ближай
шего северного соседа — Македонии. Среди представителей вер
хушки греческого общества былые мечты об афинской, спартан
ской и даже беотийской гегемонии постепенно вытеснялись при
зывами к общеэллинскому миру и к объединению под властью 
сильного монарха. В этот период реальная угроза со стороны Вос
тока, т. е. Персии, отступала перед новой опасностью, которую для 
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Эллады в обстановке неутихающей внутренней борьбы представ
ляла Македония. В конкретных исторических условиях понятна 
эволюция социально-политических взглядов Исократа, убежден
ного сторонника афинских олигархов. Сначала он выступал за 
афино-спартанскую гегемонию, а затем призывал всех греков к 
объединению под эгидой единоличной власти. В результате дли
тельных поисков выдающейся личности Исократ останавливает 
свой выбор на Филиппе Македонском, считая его могуществен
ным и просвещенным монархом, способным взять на себя руко
водство общегреческими делами и спасти Элладу. 

Из публичных политических речей Исократа неизменной по
пулярностью пользовался «Панегирик» («Речь перед всенарод
ным собранием»). Исократ сочинял его в течение 10 лет и завер
шил к 380 г. Впоследствии говорили, что Александр завоевал мир 
быстрее, чем Исократ составил одну эту речь. Продолжая тради
цию широковещательного публичного обращения, известную с 
«Олимпийской речи» Лисия, Исократ в «Панегирике» адресуется 
ко всему греческому народу, объединив композиционно два типа 
речей — эпидиктическую и назидательную. В первой раскрыва
ется роль и значение Афин для Эллады, во второй доминирует 
тема призыва к грекам объединиться в борьбе против варваров под 
руководством Афин, сознательно разделивших свою гегемонию со 
Спартой. Исократ сам никогда не произносил своих речей, пред
назначая их к опубликованию в качестве политических памфле
тов. К ним примыкают речи в форме энкомия, т. е. прославления 
отдельных лиц, до этого времени более распространенные в сти
хотворной форме, чем в прозаической. Примером энкомия Исок
рата является «Эвагор», где писатель прославляет покойного пра
вителя Кипра как идеального монарха, оказавшегося не только 
достойным своих доблестных предков, но ставшего подлинным 
«смертным божеством» для своих подданных. Подобного типа 
энкомии Исократа сделались классическими образцами для по
следующих славословий и жизнеописаний всевозможных власти
телей. 

Наставительная тенденция характерна для тех речей, которые 
были составлены уже после организации школы, начиная с 
80-х гг. В них Исократ развертывает программу своей педагогиче
ской деятельности, одновременно не забывая о том, что эти сочи
нения должны быть восприняты учениками как образцы. Из ран
них речей наиболее программна речь «Против софистов», из 
позднейших—«Об обмене». В первой Исократ отстаивает свою 
правоту перед философами, политическими деятелями, высту
пающими публично без предварительной подготовки, и перед учи
телями судебного красноречия. Непосредственным поводом для 
второй оказался судебный процесс против Исократа, уже пере
ступившего свой девятый десяток. После завершения процесса 
Исократ дает апологетический обзор всей своей жизни и деятель
ности, свидетельствующий о неизменности его взглядов на воспи-
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тание и образование. По мысли Исократа, философия способна 
лишь воспитывать людей; образование же должно научить чело
века владеть речью, так как лишь сила слова вознесла человека 
над всеми прочими живыми существами, а грека выделила сре
ди всех остальных варваров. Не философы должны, по Исократу, 
занимать первое место в государстве, как утверждал Платон, а 
ораторы, прошедшие такую школу, которая воспитала их само
стоятельно мыслящими людьми и подготовила к управлению го
сударством. Таким образом, Исократ возвращается к старой со
фистической программе, провозгласившей вершиной человече
ских стремлений «умение дать добрый совет». Объектом нападок 
Исократа становятся наряду с теми, кто обучает красноречию как 
самоцели, также философы, в первую очередь Платон и его по
следователи (Академия), постулирующие абсолютную истину. 
Исократ выступает ее противником и считает, что людей следует 
учить распознавать то, что представляется правильным в данный 
момент, чтобы во всеоружии необходимых знаний уметь пользо
ваться подходящими обстоятельствами. Лишь одной риторике до
ступно все это. Если, по мнению Фукидида, Перикл считает Афи
ны школой всей Эллады, то, по Исократу, афиняне, пользующие
ся преимуществом своего образования, должны стать наставни
ками всех людей, образуя некую элиту. 

Исократ предстает перед нами как завершитель греческой 
классической прозы и основоположник греческой прозы поздней
ших периодов, вплоть до византийской. Как ученик Горгия он 
опирается на его учение о психическом воздействии речи. Однако 
горгианскую игру с антитезами и звуковыми фигурами Исократ 
заменяет строго продуманной архитектоникой. Основой его речи 
становится пространный и четко ритмизованный период, в кото
ром все рассчитано строго рационально ради достижения художе
ственного эффекта. Впервые он возводит в норму полный отказ 
от хиата, т. е. от появления гласных на стыке слов. В его произ
ведениях прозаическая художественная речь вторгается во все 
традиционные поэтические жанры, подавляя и вытесняя их. Исо
крат сам говорит в речи «К Никоклу», что его помощники — 
Гесиод и Феогнид, а в «Эвагоре» он прямо называет прозаиче
скую художественную речь соперницей поэзии. 

Но вопреки всем заслугам Исократа и длительному влиянию 
его школы, в его речах ощущается то внутреннее оскудение и 
вялость, которые впоследствии проникли в греческую литературу 
и вынудили ее погрязнуть в пустой риторике. Объективным сви
детельством нарушения гармонии формы и содержания в творче
стве Исократа являются его собственные слова о том, что он уме
ет великое низвести до невидимого, а малое вознести до великого 
(Панегирик 8). 

Наследие Исократа представлено 21 речью (авторство одной 
из них «К Демонику» признается спорным) и 9 письмами, при
чем вопрос об их авторской достоверности очень сложен. 
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Яркой вспышкой подлинного величия освещена вся деятель
ность величайшего оратора IV в. Демосфена, имя которого сдела
лось для поздней античности синонимом слова «оратор». Почти 
все его речи неотделимы от его биографии. Его обычно называют 
классическим мастером политического красноречия. 

Д е м о с ф е н (384—322) родился в Афинах в семье владельца 
оружейной мастерской. Мать его была скифского происхождения. 
Семилетним ребенком он осиротел, а все состояние, оставшееся 
от отца, было расхищено бесчестными опекунами. Поэтому обсто
ятельства заставили юношу начать судебный процесс против опе
кунов, затянувшийся на целых пять лет. Демосфен сумел выиг
рать дело, которое всеми знатоками было объявлено безнадеж
ным. Хотя материальная выгода оказалась ничтожной, так как 
опекуны, успев расхитить имущество, объявили себя некредито
способными, процесс принес Демосфену славу выдающегося су
дебного оратора. К нему начали обращаться с заказами, и он за
нялся логографией. Сохранилось немало речей, написанных Де
мосфеном для всевозможных частных процессов, но среди них 
почти невозможно выделить подлинные. 

С 352—351 гг. начинается политическая деятельность Демос
фена, вступившего в бескомпромиссную борьбу с Филиппом Ма
кедонским ради сохранения афинской, и одновременно общеэл
линской, независимости. С этого времени жизнь Демосфена не
разрывно связана с судьбой Афин. Впоследствии он говорил о 
себе: «Я умел различать события при их зарождении, заранее 
постигнуть их и заранее сообщить свои мысли другим». Но Де
мосфену пришлось вести трудную и упорную борьбу не только с 
внешним врагом. Филипп, человек умный, хитрый и дальновид
ный, умело пользовался борьбой партий в греческих полисах, 
хорошо знал их экономические и политические слабости. Исполь
зуя силу оружия и власть денег, он решил встать во главе Элла
ды. В Афинах были широко распространены промакедонские на
строения, чему немало способствовал Исократ. Разоблачению за
мыслов Филиппа и призыву к афинянам возглавить общегрече
скую коалицию, направленную против Македонии, посвящены 
«Филиппики» (Речи против Филиппа) и Олинфские речи Демос
фена, частично произнесенные им самим, частично опубликован
ные и распространяемые среди всех эллинов в период 40-х гг. 
Вот, например, как объясняет Демосфен в третьей Филиппике 
причины тяжелого положения Афин: 

Что же в таком случае за причина этого? Ведь, конечно, не без 
основания и не без достаточной причины тогда все греки с таким 
воодушевлением относились к свободе, а теперь так покорно тер
пят рабство. Да, было тогда, было, граждане афинские, в созна
нии большинства нечто такое, чего теперь уже нет,— то самое, 
что одержало верх и над богатством персов, и вело греков к сво
боде, и не давало себя победить ни в морском, ни в сухопутном 
бою; а теперь это свойство утрачено, и его утрата привела в 
негодность все и перевернула сверху донизу весь греческий мир. 
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Что ж это было такое? Да ничего хитрого и мудреного, а только 
то, что людей, получавших деньги с разных охотников до власти 
и совратителей Греции, все тогда ненавидели, и считалось тяг
чайшим позором быть уличенным в подкупе; виновного в этом 
карали величайшим наказанием, и для него не существовало ни 
заступничества, ни снисхождения. Поэтому благоприятных усло
вий во всяком деле, которые судьба часто дает и нерадивым против 
внимательных, и ничего не желающим делать против исполняющих 
все, что следует, нельзя было купить ни у ораторов, ни у полковод
цев, равно как и взаимного согласия, недоверия к тиранам и вар
варам и вообще ничего подобного. А теперь все это распрода
но, словно на рынке, а в обмен привезены вместо этого такие 
вещи, от которых смертельно больна вся Греция. Что же это за 
вещи? Зависть к тому, кто получил взятку, смех, когда он созна
ется, снисходительность к тем, кого уличают, ненависть, когда 
кто-нибудь за это станет порицать,— словом, все то, что связано с 
подкупом. А ведь это касается триер, численности войска и де
нежных запасов, изобилия всяких средств и вообще всего, по че
му можно судить о силе государства, то теперь у всех это есть в 
гораздо большем количестве и в больших размерах, чем у людей 
того времени. Но только все это становится ненужным, бесполез
ным и бесплодным по вине этих продажных людей. 

(Пер. С. И. Радцига) 

Тех, кто в личных интересах предавал родину и способствовал 
усилению Македонии, Демосфен гневно разоблачает в речи «О не
добросовестности посольства». Эта речь направлена против ора
тора Эсхина, одного из вождей промакедонской партии в Афинах. 
Сохранилась защитительная речь Эсхина, произнесенная на этом 
процессе. 

К 340 г. Демосфену удалось сплотить греческие полисы в 
союзе против Македонии и стать руководителем афинской поли
тики. Но силы противников были слишком неравными. После 
отдельных военных удач македонская армия в 338 г. разбила 
объединенную армию греков в битве у Херонеи в Беотии, причем 
в рядах тяжеловооруженных афинских воинов сражался с ма
кедонянами сам Демосфен. «Вместе с телами павших при Херо
нее была погребена свобода греков» — так определил значение 
Херонейской битвы один из ее современников (Ликург, Против 
Леохара, 50). По обычаю, во время траурной церемонии в Афинах 
Демосфен выступил с речью («Эпитафий»). 

Спустя два года некто Ктесифонт внес в народное собрание 
предложение увенчать Демосфена на празднике Великих Дио
нисий, в театре золотым венком, т. е. отметить его заслуги выс
шей и самой почетной государственной наградой. Политический 
противник Демосфена Эсхин, обнаружив какую-то юридическую 
неточность в формулировке предложения, через суд обжаловал 
его как незаконное. Процесс сознательно затягивали до 330 г. 
с тем, чтобы провести его во время кампании против антимаке
донской оппозиции. Обвинителем Ктесифонта выступил Эсхин 
(«Против Ктесифонта»), защитником — Демосфен («О венке»). 
Сохранились обе речи, свидетельствующие о том, что простая 
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процессуальная тяжба совершенно неожиданно для тех, кто ее 
инспирировал, превратилась в громкий политический процесс, 
собравший в Афинах представителей всех греческих государств 
и различных партий. Отличавшееся необычайной серьезностью и 
убежденностью выступление Демосфена превратилось в своеоб
разную апологию всей его деятельности. А Эсхину открылась 
желанная возможность подытожить наконец всю свою многолет
нюю вражду с Демосфеном. Эсхин был опытным и даровитым 
оратором. Беспринципный политик, начавший свою публичную 
карьеру противником Филиппа, а затем переметнувшийся на 
его сторону, он в своей борьбе с Демосфеном не гнушался ника
кими средствами. В речи против Ктесифонта он старался любой 
ценой очернить Демосфена, представить его изменником, сторон
ником персидской политики, нечистым на руку и т. д. и т. п. 
Безуспешно подвизаясь в молодости на актерском поприще, Эс
хин использовал давние актерские навыки как в стиле своей 
речи, так и в манере ее произнесения. Несмотря на всю слож
ность политической ситуации, Демосфен торжествовал победу. 
Эсхин не сумел собрать даже 1/5 голосов и навсегда покинул 
Афины. Он уехал на остров Родос, где стал учителем риторики. 

Победа Демосфена явилась кратковременным триумфом де
мократических сил Эллады. Но противники демократии приложи
ли все усилия к тому, чтобы добиться удаления Демосфена из 
Афин. Его сумели впутать в так называемое дело Гарпала, каз
начея Александра Македонского, изменившего царю, но растра
тившего те деньги, которые он обещал передать в Афины. Сей
час уже невозможно выяснить, брал или не брал Демосфен эти 
деньги, но штраф, наложенный на него, был столь непомерен, что 
ему пришлось бежать из Афин. Через год неожиданно умер Алек
сандр. Афины вместе с Аргосом и Коринфом выступили на борьбу 
с Македонией за свою независимость. В торжественной обста
новке произошло возвращение Демосфена в Афины. Однако вос
стание, начатое при всеобщем энтузиазме, завершилось пораже
нием. Морские и сухопутные силы союзников были разбиты. По 
условиям мира Македония потребовала выдачи всех инициаторов 
восстания. Тогда Демосфен вновь бежал из Афин. Поздней 
осенью 322 г. македонский отряд окружил храм Посидона на 
острове Калаврии, где он нашел себе убежище. Чтобы не сдавать
ся врагу живым, Демосфен принял яд. 

Лишь спустя 40 лет афиняне смогли публично воздать поче
сти своему народному герою. На центральной площади Афин 
была воздвигнута бронзовая статуя, у подножия которой высе
чена знаменитая надпись: 

Будь у тебя, Демосфен, столь мощная сила, как разум, 
Сам македонский Арес

 1
 греков под власть бы не взял. 

1
 Аресом назван Филипп, который как-то сказал, прочитав речи Демосфе

на: «Если бы я слышал Демосфена, я сам бы подал голос за него, как за 
вождя в борьбе против меня». 
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Под именем Демосфена сохранилось до нашего времени 
61 речь и 6 писем, из которых 5 посвящены быту изгнанника. 
Среди этого наследия есть подложные или спорные произведе
ния, попавшие в демосфеновский сборник как из-за преклоне
ния перед великим оратором, из-за стремления подражать ему, 
так и по ряду других причин. 

Жизнь и деятельность Демосфена неизменно привлекали вни
мание всех последующих поколений. В 40-х гг. I в. до н. э. рим
ский оратор Цицерон, отстаивая республику в борьбе с Марком 
Антонием, свои речи против последнего назвал «Филиппиками». 
В конце XV в. латинский перевод одной из Олинфских речей был 
сделан для того, чтобы поднять Средиземноморскую Европу на 
борьбу с турецкими захватчиками. В начале XIX в. в Германии 
публикуется перевод политических речей Демосфена с целью 
призвать народ к освободительной войне против Наполеона. Пер
вым популяризатором и переводчиком Демосфена в России был 
Ломоносов. О том, насколько царское правительство опасалось 
влияния древнего оратора, свидетельствует тот факт, что в кон
це XVIII в. цензура отвергла перевод речей Демосфена, подго
товленный известным историком и публицистом Н. И, Карам
зиным. 

Но с другой стороны, когда в западной историографии конца 
прошлого века был пересмотрен взгляд на греческую историю и 
многие начали всемерно превозносить заслуги Филиппа, особенно 
его сына Александра, Демосфена объявляли фанатиком, мечтав
шим повернуть вспять колесо истории и сражавшимся за обре
ченное дело. Наше время позволяет критически отнестись к этим 
противоположным оценкам, лишенным исторической перспекти
вы. Героическая жизнь и борьба Демосфена теснейшим образом 
связаны с историей его времени, и даже его совершенное оратор
ское искусство неотделимо от его личности. 

Античные теоретики красноречия определяли стиль Демосфе
на как «мощный». В ранний период своей деятельности Демос
фен испытал некоторое влияние Исократа, но затем выработал 
свою стилистическую манеру, всегда неразрывно связанную с 
содержанием его речи. Так, когда у Демосфена встречаются ком
позиционно очень сложные и перегруженные фразы, они оправда
ны конкретной ситуацией и личным темпераментом оратора. 
Строгой соразмерности речевых периодов Исократа Демосфен 
противопоставляет удивительное богатство вариантов построения 
фразы, периода и отдельных речевых частей. Уже древние заме
тили, что Демосфен варьировал и объединял любые риторические 
стили. Они же указывали на особую ритмизацию его речей, щед
рым помощником в которой оказывался свободный порядок слов 
в греческом предложении. Многие особенности стиля Демосфена, 
столь восхищавшие всех на протяжении веков, для нас уже не
уловимы. Поэтому так важно собственное его высказывание: «Не 
слово и не звук голоса ценны в ораторе, но то, чтобы он сам стре-
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милея к тому же, к чему стремится народ, и чтобы он ненавидел 
и любил тех же, кого ненавидит или любит родина». 

Среди многочисленных ораторов IV в., кроме названных, за
служивают упоминания два приверженца Демосфена и один его 
противник. Г и п е р и д , ученик Исократа, был единомышленни
ком Демосфена. В своей ораторской манере он пытался объеди
нить Лисия и Демосфена. В конце XIX в. были обнаружены фраг
менты 6 его речей, в высшей степени патетических, но лишенных 
силы и мощи Демосфена. Известный общественный деятель Ли
к у р г , демократ аристократического происхождения, судя по 
единственной сохранившейся речи, любил пользоваться поэтиче
скими цитатами. В собрание речей Демосфена попали 3 речи 
Д и н а р х а , связанные с вышеупомянутым процессом Гарпала, 
в котором их автор выступал против Демосфена. 

ФИЛОСОФИЯ 

Вторая половина V и IV в. до н. э. ознаменованы широким 
распространением различных философских учений и школ и воз
никновением специально разработанной художественной формы 
для их изложения. Этой формой, рождение которой традиция 
связывала с именем С о к р а т а , был жанр философского диало
га — беседы или спора мудреца со своим последователем или 
противником. По свидетельству современников, сам Сократ ни
когда ничего не писал, а выступал с устными импровизациями, 
повсюду находя для себя аудиторию и пользуясь огромной по
пулярностью в кругах аристократической олигархии, особенно 
ее молодежи. 

В учении Сократа, известном благодаря его ученикам, завер
шился переход от натурфилософии к этике. По словам Аристо
теля, Сократ занимался только этическими вопросами. Он объ
явил абсолютными этические принципы, провозгласив их центром 
нравственного сознания. Учение Сократа о сущности благочес
тия, справедливости и добродетели было направлено против по
лисного мировоззрения именно в то время, когда после частичной 
реставрации демократии в 403 г. много говорили о преимущест
вах конституции предков, о былых славных традициях Афин, и 
немалые усилия прилагались к воскрешению забытых празд
неств, обычаев и идеалов. Однако никакими силами невозможно 
было воскресить прежний афинский полис не только времен ма
рафонских событий, но даже периода афинской архэ Перикла. 
Крушение полисной солидарности и рост индивидуалистических 
тенденций наиболее полно выражены в философии Сократа. По
этому в 399 г., когда афинский суд признал Сократа виновным 
в нарушении тех традиций, которыми поддерживались идейные 
основы полиса, он был приговорен к смерти. 

Учеником Сократа был основоположник античного идеализма 
П л а т о н (428—347). Связанный происхождением с родовитой 
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афинской знатью, по материнской линии Платон был потомком 
Солона. В юности он увлекался поэзией, не расставался с мима
ми Софрона и даже сам сочинял трагедии, которые сжег после 
знакомства с Сократом. Когда пала власть олигархов («тирания 
тридцати»), он решил посвятить себя политической деятельности, 
но затем после суда над Сократом изменил свои намерения, вмес
те с другими учениками Сократа покинув Афины. Сначала Пла
тон путешествовал по Элладе, затем поехал в Италию и Сицилию, 
а оттуда в Африку (Египет и Кирена). Находясь в Южной Ита
лии, он заинтересовался учением пифагорейцев о божественности 
души и о ее переселениях в различные тела после утраты очеред
ной смертной оболочки 1. Однажды, будучи в пути, Платон ока
зался в плену, но избегнул обычной участи пленных — продажи в 
рабство — благодаря одному из киренских друзей, который внес 
за него требуемый выкуп. В начале 80-х гг. Платон вернулся в 
Афины. Там, в роще древнего, догреческого, бога Академа нача
лись его регулярные встречи со слушателями. Затем он купил 
весь участок вместе с расположенным там же гимнасием и на
звал эту территорию вместе со своей школой А к а д е м и е й . 
В 366 г. умер правитель Сиракуз Дионисий Старший. Узнав об 
этом, Платон вторично отправился в Сицилию, надеясь убедить 
юного преемника покойного, Дионисия Младшего, перестроить 
государство на основе своих социальных теорий. Дважды тщет
но ездил Платон в Сицилию, ожидая увидеть свои планы претво
ренными в жизнь. После этого он вернулся в Афины, посвятив по
следнее десятилетие жизни литературным и педагогическим за
нятиям в Академии. 

Литературное наследие Платона, тщательно сохраненное его 
учениками и последователями, состоит из 34 диалогов, «Аполо
гии» и 13 писем. Вопрос о подлинности некоторых диалогов воз
ник уже в античной критике, не разрешен он и поныне. Первые 
издатели выделили из платоновского собрания несколько произ
ведений, составленных в традиции Академии, но не принадле
жащих ее основоположнику («Определения» и 7 небольших диа
логов). Из указанных 34 диалогов в Новое время неплатоновски
ми признаны «Второй Алкивиад», «Гиппарх», «Влюбленные» и 
«Феаг», также вышедшие из стен Академии, но уже в конце IV в. 
Авторство «Большого Алкивиада», «Миноса» и послесловия к 
«Законам» представляется в науке спорным. Не менее сложен 
вопрос о хронологии произведений Платона. Судя по его собст
венным словам, писать философские сочинения его побудила 
смерть Сократа («Апология» 39 с). Таким образом, наиболее 
ранней датой можно считать 399 г. 

Обычно принято сочинение Платона делить на 4 периода, два 
последних из которых иногда объединяют. К первому этапу, до 

1 Школа эта получила свое название по имени основателя Пифагора, уро
женца острова Самоса, жившего в VI в. до н. э. 
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первого посещения Сицилии, относятся такие произведения, в 
которых философская система и художественный метод автора 
представлены еще в процессе становления. Художественная фор
ма философского диалога в них еще только вырабатывается и не
изменно главным действующим лицом выступает Сократ. К ним 
принадлежат: «Лахет», «Хармид», «Евтифрон», «Лисис», «Про
тагор», «Малый Гиппий», «Ион», «Большой Гиппий», «Аполо
гия», «Критон» и «Горгий». Эти так называемые Сократические 
сочинения, невелики по объему и сходны по языку и стилю. Пер
вые из них посвящены рассуждениям о благочестии и анализу 
различных этических категорий, объединенных понятием добро
детели. Добродетель становится основным содержанием диалога 
«Протагор», форма которого очень напоминает драматическую и 
особенно близка к миму. В «Малом Гиппии» нападкам Сократа 
подвергается популярный софист, а в «Ионе» тот же Сократ убеж
дает современного ему рапсода Иона в том, что тот не знает сек
ретов поэтического мастерства и не понимает поэзию. Беседе о 
сущности прекрасного посвящен «Большой Гиппий», где впер
вые встречается формулировка платоновского учения об идеях, 
подробно разработанного впоследствии. Реальный земной мир, 
согласно Платону, ирреален и призрачен, изменчив и непостоя
нен, представляя собой лишь отблеск, искаженное и слабое отра
жение «истинного мира» вечных, неизменных и лишенных мате
риальности идей. С этим миром человека связывает бессмертная 
душа, а разум помогает ему при жизни путем философского 
созерцания приобщаться к миру идей и познать высшую идею бла
га — бога. В диалоге «Горгий» Платон ополчается против софи
стов, вскрывая принципиальное отличие между софистико-рито
рическим и философско-этическим мировоззрением. В «Аполо
гии» и «Критоне» идет речь о процессе Сократа и о смерти по
следнего. Особенно живо и выразительно представлен Сократ в 
«Апологии», где он изображен выступающим перед судом. Дока
зывая необоснованность предъявленного ему обвинения, Сократ 
анализирует причины его возникновения, жалуется на комедио
графов и спорит со своим главным обвинителем Мелетом. В за
ключительном слове он иронизирует над судом, сам себе опреде
ляя не наказание, а почетную награду государства. В «Критоне» 
заслуживает особого внимания речь персонифицированного За
кона, которая в своем содержании перекликается с софистиче
скими теориями о государстве, основанном на всеобщем догово
ре людей. 

Ко второму периоду относятся диалоги, в которых Платон 
создает уже свой, оригинальный стиль. В них наряду с беседой, 
где чередуются вопросы с ответами, появляется связный рассказ, 
а философская тематика сочетается с высоким художественным 
мастерством. Сюда относятся «Менон», «Кратил», «Евфидем», 
«Менексен», «Пир», «Федон», «Государство», «Федр», «Парме
нид», «Феэтет». На этом этапе окончательно оформляется идеали-
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стическая и антидемократическая система философских взглядов 
Платона, послужившая основой всех идеалистических концепций 
позднейшей философии, включая современную. В «Меноне», 
используя учение орфиков и пифагорейцев, Платон доказывает 
бессмертие души, проходящей различные фазы своего земного 
существования. В «Кратиле» и «Евфидеме» речь идет о подлин
ной добродетели и о подлинном познании, которое определяется 
как воспоминание о вечных и неизменных идеях, сохранив
шееся в бессмертной душе во время ее первичного, доземного су
ществования. Некое единое целое в своей художественной закон
ченности представляют диалоги «Пир» и «Федон». Первый из 
них — рассказ о том, что некогда произошло в доме трагедийного 
поэта Агафона. Одержав победу в драматическом состязании 
416 года, Агафон пригласил к себе друзей. На пиру каждый из 
присутствующих рассказывает что-либо о любви (Эрос). Каждая 
из 6 речей своеобразна и оригинальна по содержанию. Рассказ
чики,— Аристофан, Агафон, Алкивиад и прочие,— излагая свое 
понимание заранее предложенной темы, раскрывают ее примени
тельно к своему характеру, и одновременно с их рассказом воз
никает четкий образ каждого участника беседы. Центральная 
часть — появление Сократа, несколько опоздавшего к началу 
пира. Он передает свою беседу с мудрой Диотимой, разъяснившей 
ему философский смысл любви как стремление к высшей и совер
шенной мудрости. В «Федре» Сократ разговаривает со своим уче
ником о божественной сущности любви и об истинном познании. 
Беседа ведется во время краткого отдыха в пути, в красивом 
уголке, куда Федр привел своего учителя. «Прекрасное, клянусь 
Герой, — говорит Сократ, — место для отдыха! Платан-то какой 
развесистый и высокий! Как прекрасен этот высокий и тенистый 
кустарник! Как он расцвел. Всю местность наполнил он своим 
благоуханием. А под платанами бьет прелестнейший источник 
воды студеной — это и ноги чувствуют. Судя по статуям, изобра
жающим девушек, место это посвящено каким-то нимфам и Ахе
лою. А как приятен и сладок здесь ветерок! Легким шелестом 
подпевает он хору цикад. Но роскошнее всего мурава! Она пыш
но раскинулась по отлогому склону вверх, и великолепно будет 
опустить на нее голову. Проводником ты был прекрасным, лю
безный Федр!» 

В диалоге «Государство» объединены и обоснованы со всей 
полнотой социальные воззрения Платона, идеолога аристократи
ческой верхушки афинского государства. Диалог начинается рас
сказом Сократа, затем следует разговор двух братьев о справед
ливости, переходящий вскоре в спор о наилучшем государствен
ном устройстве. Платон считает, что в идеальном государстве, где 
в соответствии с принципами Сократа у власти находятся «луч
шие», все население должно быть разделено на три категории: 
правители, воины и трудящиеся. Каждая из названных групп 
занята только своим делом. Правители управляют государством, 
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руководствуясь разумом и полагаясь на мудрость. Воины охра
няют его неприкосновенность, обладая мужеством и твердостью. 
Трудящиеся, ремесленники и земледельцы, заботятся о поддер
жании материального благополучия, сохраняя благоразумие и 
умеренность. Две первых категории относятся к привилегирован
ным по сравнению с третьей. Но первая отличается от второй 
врожденными способностями и тем длительным путем сложного 
самоусовершенствования, который может быть завершен избран
ными не ранее пятидесятилетнего возраста. Тем же, кто, распо
лагая наследственными преимуществами и врожденными спо
собностями, признан достойным перейти в ряды правителей, Пла
тон устанавливает строго регламентированную систему обучения, 
основанную на изучении арифметики, геометрии, астрономии и 
диалектики, т. е. умения в споре отстаивать истину. В конце 
VI книги этого диалога Платон, противопоставляя чувственный 
мир земных вещей миру идей, сравнивает высшую идею блага с 
солнцем. Лучи солнца, проникая в пещеру, где спиной к входу 
сидят узники, позволяют последним видеть на гладкой стене пе
ред собой лишь тени и неясные отблески всего того, что находит
ся вне пещеры. В своем заблуждении, вызванном неведением, 
обитатели пещеры принимают отражения за реальность. Призна
вая ирреальным чувственный мир и объявляя его слабым и не

достоверным отражением вечного мира идей, Платон выступает 
убежденным противником искусства. Он решительно изгоняет 
его из своего государства, жителям которого разрешено петь 
лишь одни гимны, очищающие и облагораживающие душу. 
X книга «Государства» посвящена проблемам искусства. В ней 
с позиций своей философии Платон создает первую последова
тельную систему эстетических представлений. Разделяя тради
ционное античное представление об искусстве как подражании 
жизни, он объявляет его источником всех основных человеческих 
заблуждений. Подражая земным вещам, которые, согласно Пла
тону, являются сами по себе ложными и лишенными познаватель
ной ценности, искусство лишь воспроизводит образ пустой кар
тины. 

Для диалогов последних двух периодов характерно изменение 
образа Сократа, утратившего свои живые черты, и снижение 
художественности изложения. Сюда относятся «Софисты» и «По
литик», задуманный, возможно, в качестве реального руководст
ва государственному деятелю? В это же время Платон предпола
гал написать трилогию, излагающую всю историю вселенной от 
возникновения миропорядка (космоса) и до становления и упад
ка социальной жизни, включая всевозможные рецепты оздоров
ления последней. Первым в этой трилогии является диалог «Ти
мей». Диалог начинается с истории могущественного государства 
Атлантиды, в незапамятные времена выступавшей соперницей 
Афин, а затем погрузившейся на дно Океана. К этому же мифу 
об Атлантиде, фантастичному и странному, как все платоновские 
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мифы, он возвращается еще раз в неоконченном диалоге «Кри-
тий».Самым большим из всех диалогов Платона является диалог 
«Законы», также относящийся к этому периоду. Начинается 
он беседой трех старцев, которые идут по дороге из города Кнос
са на Крите к знаменитой пещере, где, по преданию, первый царь 
Крита Минос получил от Зевса законы (отсюда и название диа
лога). Содержание их беседы сводится к тому, каким должно 
быть настоящее государство. К последнему же периоду принад
лежит знаменитое VII письмо Платона, включенное в число трех 
подлинных писем из 13, вошедших в его собрание. В нем Платон, 
отвечая своим сицилийским последователям, разъясняет отдель
ные положения своей философии и рассказывает о себе. 

Идеалистическое учение Платона подверглось критике со сто
роны его ученика Аристотеля, которого Маркс назвал гением, 
исполином мысли, величайшим мыслителем древности 1. 

А р и с т о т е л ь родился в 384 г. в македонском городе Ста
гире в семье врача. Семнадцатилетним юношей он приехал в 
Афины и вступил в члены платоновской Академии. Воспитанный 
в традициях ионийской философии, он сблизился в Академии с 
известным математиком Евдоксом из Книда. Несмотря на то что 
платоновское учение об идеях Аристотель начал критиковать 
еще в стенах школы, он пробыл в ней до смерти Платона, т. е. 
двадцать лет. Покинув Академию, Аристотель провел несколько 
лет в Малой Азии, затем на острове Лесбосе, где изучал ботанику 
и зоологию. В 343/42 гг., приняв приглашение македонского царя 
Филиппа, он переехал в Пеллу и стал воспитателем наследника 
Филиппа Александра. Обстоятельства этого периода жизни Арис
тотеля известны плохо. Но два или три года, которые Аристотель 
провел с Александром, помогли будущему царю хорошо изучить 
культуру Эллады, особенно ее поэзию. В 335/34 гг. Аристотель 
вернулся из Македонии в Афины и в роще Аполлона Ликейского 
основал школу, получившую название Л и к е я (или Л и ц е я ) . 
13 лет Аристотель возглавлял Ликей, посвящая утренние часы 
специальным занятиям с учениками, а после полудня читая по
пулярные лекции для всех желающих. Так как он обычно бесе
довал со слушателями, гуляя по аллеям рощи, его учеников и по
следователей называли п е р и п а т е т и к а м и , т. е. прогуливаю
щимися. Когда же в 323 г. неожиданно скончался Александр и 
в Афинах усилилась антимакедонская оппозиция, под угрозой 
оказался не только Ликей, но и сам его основатель, несмотря на 
то, что в последние годы отношения учителя с его бывшим учени
ком явно изменились: Александр, например, даже казнил пле
мянника Аристотеля, обвиненного в заговоре. Аристотель был 
вынужден покинуть Афины. Он уехал в город Халкиду, где и 
умер в следующем году (322/21). 

1
 К . М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, стр. 70, 92, 419. 
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Вся деятельность Аристотеля, ученого-энциклопедиста, под
вела итог достижениям эллинской мысли; благодаря ей осуще
ствился переход к науке и философии эллинистической эпохи. 
В отличие от Платона Аристотель стремился к всестороннему изу
чению фактов, сознательно не принимая философский метод Пла
тона и критикуя платоновскую теорию идей. Аристотель не был 
до конца последовательным материалистом, однако, как отмечал 
Ленин, «критика Аристотелем «идей» Платона есть критика 
идеализма, как идеализма вообще...» 1. Споря с Плато
ном, Аристотель отвергал самостоятельное существование идей 
вне и помимо вещей. Он не противопоставлял идеи чувственному 
миру вещей, как делал Платон, а считал их теми материальными, 
формальными, действующими и целевыми причинами, которые в 
своем единстве образуют каждую вещь, содержащую благодаря 
им в себе наглядный образ всех своих внутренних потенций. 

Для истории литературы Аристотель интересен в первую оче
редь своими трудами в области эстетики и литературоведения. 
Об его собственном литературном мастерстве, которым восхищал
ся такой блестящий стилист как Цицерон, мы теперь почти ли
шены возможности судить. Дело в том, что все сочинения Арис
тотеля разделялись на две группы. В первую входили те произ
ведения раннего периода, вероятнее всего диалоги, которые сам 
Аристотель предназначал для широкого круга и поэтому тщатель
но отделывал. Эти произведения, так называемые э к с о т е р и ч е 
с к и е , не сохранились, и все сведения о них основаны на фраг
ментах. Существует предположение, что в них Аристотель исполь
зовал художественный опыт Платона. Особенной популярностью 
среди них пользовался «Протрептик» (Побуждение к занятиям 
философией), написанный в годы пребывания в Академии и хо
рошо известный не только греческим и римским писателям, но 
и первым христианским авторам. Спору с Платоном был посвя
щен труд «О философии», каждая из трех книг которого начина
лась отдельным вступлением, а в роли собеседника, возможно, 
выступал сам Платон. Промежуточную группу между первой и 
второй составляли также ныне утраченные произведения, пре
имущественно культурно-исторического содержания, в подготов
ке которых участвовали многочисленные помощники, сотрудники 
и даже соавторы Аристотеля. В 1891 г. в Египте нашли значи
тельную часть трактата «Афинская полития» (Об афинском госу
дарственном устройстве), представляющего собой первую, напи
санную Аристотелем, часть обширного труда о государственном 
устройстве различных греческих полисов. Стиль «Политии» опре
делен тем, что она, предназначенная для широкой читательской 
среды, по своему содержанию непохожа на произведения первой 
группы. В описательных частях Аристотель пользуется вырабо
танным уже стилем деловой прозы, а в повествовательных частях 

1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 29, стр. 255. 
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создает свой собственный стиль обстоятельного и простого рас
сказа. Возможно, что те рассуждения о стиле, которые приведены 
в трактате «Риторика», нашли здесь свое практическое приме
нение. 

Ко второй группе так называемых э с о т е р и ч е с к и х сочи
нений относится сохранившееся большое собрание аристотелев
ских трудов на различные темы по разнообразным отраслям зна
ния. Сюда вошли либо материалы исследований Аристотеля, либо 
изложение его лекций. Они использовались внутри школы и не 
предназначались для публикации. Поэтому требование художест
венности стиля в них не соблюдалось: они отличаются тяжело
весностью изложения, повторениями, несоразмерностями и вся
кого рода шероховатостями, чуждыми греческой художественной 
прозе. В этих сочинениях наряду с логикой, диалектикой (в ее 
античном значении) и естественнонаучными темами рассмотрены 
и изучены все виды человеческой деятельности в области этиче
ской, социальной, политической и эстетической жизни. Послед
ней посвящен трактат «Поэтика», который по своей дальнейшей 
роли и влиянию в веках намного превзошел все прочие произве
дения Аристотеля. 

Поэзия всегда интересовала Аристотеля. Среди утраченных 
сочинений раннего периода был диалог «О поэтах» и трактат 
«Гомеровские вопросы». Рассказывают, что для Александра он 
специально подготовил издание «Илиады». Вместе с друзьями и 
учениками он старательно изучал все, что имело отношение к гре
ческой литературе: составлял списки победителей на играх в 
Олимпии и в Дельфах, изучал дидаскалии, подбирал материалы 
о драматических состязаниях на Великих Дионисиях и Ленеях. 
«Поэтика», трактат о поэтическом искусстве, вероятно, был под
готовлен в конце ликейского периода и состоял из двух книг. До 
нас дошла лишь первая, в которой исследовались трагедия и 
эпос, вторая, посвященная ямбической поэзии и комедии, утра
чена. 

Первые шаги в области изучения поэтики (теории поэзии) 
были сделаны уже софистами, в частности Горгием. Но Аристо
тель впервые подготовил систематическое изложение теории по
эзии как отдельной и самостоятельной отрасли знания. 

Подобно своим предшественникам, включая Платона, Арис
тотель принимает распространенную в античности теорию вос
произведения или подражания (мимесис). Но если Платон отвер
гает искусство и поэзию за то, что они подражают действитель
ности и стремятся воспроизвести тот чувственный мир, который 
он объявляет ложным и иллюзорным, то для Аристотеля, кото
рый в своей философии утверждает реальность и материальность 
окружающего мира, поэзия в своем подражании ему оказывается 
важным фактором познания и раскрытия действительности. Что
бы подчеркнуть значение поэзии, способной в единичном и част
ном улавливать общее, Аристотель противопоставляет ей исто-

189 



рию, которая, по его мнению, занимается лишь внешним описа
нием единичного. «...Задача поэта говорить не о действительно 
случившемся, но о том, что могло бы случиться, следовательно, 
о возможном по вероятности или по необходимости. Именно, 
историк и поэт отличаются друг от друга не тем, что один пользу
ется размерами, а другой нет, но... тем, что первый говорит о дей
ствительно случившемся, а второй — о том, что могло бы слу
читься. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории: по
эзия говорит более об общем, история — о единичном» (Поэтика, 
9, 14516). 

Аристотель, считая подлинным содержанием искусства реаль
ную действительность, по разным способам воспроизведения дей
ствительности определял различные жанры или виды поэзии. 
«Подражать приходится или лучшим, чем мы, или худшим, или 
даже таким, как мы» (Поэтика, 2, 1448а). К первому виду он от
носил трагедию и эпос, ко второму — комедию. Так как основным 
объектом поэзии у него является человеческая жизнь, он выделя
ет три главных способа изображения человека, указывая, что 
поэт или должен «изображать вещи так, как они были или есть, 
или как о них говорят и думают, или какими они должны быть» 
(Поэтика, 25, 14606). Далее он ссылается на слова Софокла, «что 
сам он изображал людей, какими они должны быть, а Еврипид 
такими, каковы они есть...» (там же). 

В исследовании литературных жанров Аристотель отводит 
первое место трагедии, так как в ней подражание действительно
сти раскрывается в действии, а не в рассказе о действии, как в 
эпосе; поэтому сила воздействия и познавательная ценность тра
гедии значительно превосходит эпос. Трагедию Аристотель опре
деляет как «подражание действию важному и законченному, 
имеющему определенный объем, подражание при помощи речи в 
каждой из своих частей различно украшенной; посредством дей
ствия, а не рассказа, совершающее путем сострадания и страха 
очищение подобных аффектов» (Поэтика, 6, 14496). С последним 
признаком связана знаменитая проблема аристотелевского ка
т а р с и с а (т. е. очищения), по поводу которого предлагались все
возможные толкования этого трудного для понимания места. 
Одни понимали очищение трагедией этически и считали, что тра
гедия улучшает человека, облагораживая его (теоретики класси
цизма XVII—XVIII вв., Лессинг, Гегель). Другие говорили об 
эстетическом или о религиозном очищении и обновлении. В на
стоящее время наиболее распространенным является физиологи
ческое и общепсихологическое объяснение, согласно которому 
понятие катарсиса Аристотель заимствовал из медицинской прак
тики. В трактате «Политика» он же неоднократно говорит о том, 
что стремление к страху и состраданию, как и ко всему трагиче
скому, что вызывает эти чувства, в той или иной степени свойст
венно всем людям (Политика, 8, 1341 а 21—24, 1342 а 11—18). 
Возможно, что и в данном случае под очищением трагедией Ари-
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стотель подразумевает то физическое и моральное обновление, 
которое ощущает человек, уходя из театра и чувствуя себя сво
бодным от избытка или же исцеленным от пагубного недостат
ка эмоций, подобных тем, которые только что изображались пе
ред ним (теория Бернайса). 

Все наблюдения Аристотеля основаны на изучении греческой 
классической драмы и, до известной степени, исторически огра
ничены этим. Поэтому «душой» трагедии у него становится миф, 
откуда обычно заимствуется фабула, под которой Аристотель по
нимает «сочетание фактов». Затем он выделяет те шесть частей, 
которые составляют трагедию: фабулу, характеры, образ мыс
лей, сценическую обстановку, словесное выражение и музыкаль
ную композицию. То, что основой действия он считает фабулу 
(для трагедии — миф) объясняется отсутствием в греческой дра
ме в целом индивидуальных характеров и психологических мо
тивировок поведения героев. Также поэтому Аристотель столь 
настоятельно выделяет в трагедии не характеры героев, а чисто 
внешние формальные моменты, как перипетию, сцены узнавания, 
способы выражения страданий и т. д. Некоторые положения Ари
стотеля к тому же впоследствии были неправильно истолкованы. 
Например, понятие заблуждения или ошибки, совершаемой геро
ем (Поэтика, 13, 1453 а), было затем воспринято в этическом 
понимании вины или греха, а отсюда уже возникло то определе
ние всей греческой трагедии, благодаря которому каждую антич
ную драму стремились объяснить как историю преступления и 
неизбежного наказания. Отголоски подобной интерпретации 
встречаются и поныне. 

Аристотель уделяет большое внимание структуре трагедии. 
Здесь также некоторые его выводы были впоследствии поняты 
превратно. Он говорил об обязательном единстве действия и как 
о желательном, но отнюдь не обязательном, единстве времени, 
не упоминая единства места. Во многом эти требования вытека
ли из специфики античного театра и тех условностей драматиче
ских спектаклей, которые связывали драматургов и диктовали 
им свои законы. Но никто не мог запретить Софоклу, например, 
изменить место действия в трагедии «Аякс», или предписать ко
му-либо ограничивать сценическое время восходом и закатом 
солнца. Однако теоретики европейского классицизма, считая не
преложным свой закон трех единств, приписали его Аристотелю. 

Язык художественного произведения еще не сделался объек
том научного специального исследования во времена Аристотеля. 
Тем поразительнее его наблюдения над художественным словом 
и выдвинутые им проблемы стиля, изложенные частично в 
«Поэтике» и в III главе трактата «Риторика» и принятые за основу 
всеми позднейшими теоретиками эллинистической и римской 
эпох, начиная с перипатетиков. «Достоинство словесного выраже
ния, — пишет Аристотель, — быть ясным и не быть низким» (По
этика, 22, 1458 а), и далее он говорит, что «...должно особенно 
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обрабатывать его (т. е. язык. — Н. Ч.) в несущественных частях, 
не замечательных ни по характерам, ни по мыслям, ибо, напро
тив, чересчур блестящий слог делает незаметным как характеры, 
так и мысли» (Поэтика, 24, 1460 б). 

«Поэтика» разделила в веках участь естественнонаучных сочи
нений Аристотеля, которые долгое время воспринимались как 
некие системы дедуктивно построенных норм, используемых в 
дальнейшем в качестве неоспоримых постулатов. В Риме так от
несся к «Поэтике» Гораций, хотя его взгляды на роль и задачи 
поэзии во многом отличались от аристотелевских. Свидетельством 
необычайной популярности этого трактата в средние века и в 
новое время является следующий факт : в 1928 г. была составле
на библиография «Поэтики», в которой содержится более 1500 
наименований ее изданий и посвященных ей трудов. 

После падения античного мира первыми заинтересовались 
«Поэтикой» арабы: в IX—X вв. появились ее первые переводы 
на сирийский и арабский языки. В конце XV в. в латинском пе
реводе «Поэтика» стала известна в Европе. Русские переложения 
«Поэтики» возникли в середине XVIII в. Первым использовал ее 
в своем сочинении «Мнение о начале поэзии и стихов вообще» 
В. К. Тредьяковский. Спустя сто лет она была переведена на рус
ский язык Б. И. Ордынским. В рецензии на этот перевод Черны
шевский писал: «...сочинение Аристотеля «О поэтическом искус
стве» имеет еще много живого значения и для современной тео
рии и достойно было служить основанием для всех последующих 
эстетических понятий» 1. 

Эстетические и литературные воззрения Аристотеля чрезвы
чайно важны для истории эстетики и для теории литературы. Их 
историческая и литературная ценность еще далеко не изучены и 
продолжают оставаться предметом многочисленных исследо
ваний. 

1 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Полн. собр. соч., т. 2, стр. 284. 

РАЗДЕЛ III 

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 

ВВЕДЕНИЕ 

Битву при Херонее в августе 338 г. принято считать перелом
ным моментом в истории античной Греции. 

Затяжной и всесторонний кризис, парализовавший общест
венную жизнь всех греческих полисов и особенно тяжело пора
зивший Афины, завершился установлением македонского господ
ства во всей Элладе. Зажиточные круги греческого населения уже 
в начале IV в. лелеяли мечты о сильной монархической власти, 
способной указать выход из кризиса и предотвратить выступле
ния безземельного обездоленного люда и рабов. В трудах Ксено
фонта, Исократа и других обосновывалась необходимость обще
эллинского объединения под властью одного человека. 

В 336 г. умер Филипп Македонский. Его преемник, 20-летний 
Александр, за 11 лет своего царствования раздвинул границы 
государства от берегов Черного моря и Нила до реки Сыр-Дарьи, 
на берегу которой возник один из 70 новых городов, названных 
именем завоевателя — Александрия Крайняя (совр. Ленинабад). 
Греко-македонская армия Александра прошла по землям Афри
ки, Европы и Азии. Александр мечтал о покорении всего мира и 
о создании единого государства с этнически однородным населе
нием, возникшим после планомерных переселений и смешений 
различных народов. Смерть неожиданно застигла Александра в 
Вавилоне накануне похода в Индию. 

После смерти Александра между его полководцами (диадо
хами) началась длительная и упорная борьба за власть. В ходе 
этой борьбы вместо единой и централизованной монархии возник
ли новые государства, возглавляемые полководцами Александра 
и представлявшие собой военно-бюрократические монархии. Наи
более крупными и влиятельными из них были Египет, доставший
ся Птолемею, Сирия — Селевку и Македония с Грецией — Анти
патру. 
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Трехсотлетний исторический период от воцарения Александра 
до покорения Римом последнего «послеалександровского» госу
дарства, Египта, в 31—30 гг. до н. э. в науке называется э лли
н и с т и ч е с к и м , или э л л и н и з м о м . Этот термин был вве
ден в научный обиход в прошлом веке, и его условность в том, что 
он подразумевает лишь одностороннюю связь Эллады с другими 
странами, подчинившимися ее влиянию. В действительности же 
наряду с греческим (т. е. эллинским) воздействием на Восток име
ло место не меньшее влияние Востока на Элладу. Причудливое 
сочетание греческих и восточных элементов отмечалось во всех 
областях общественной жизни. Вместо демократических или ари
стократических полисов, городов-государств, представлявших со
бой общину свободных граждан, сохранившую характер племен
ного объединения, некогда связанного кровным родством, возник
ли монархии. Бывшие полководцы Александра провозгласили 
себя царями и объявили свою власть наследственной. Царь яв
лялся собственником всей земли и имел монополию на наиболее 
доходные отрасли промышленности. Царь управлял страной с 
помощью греко-македонского войска и целого штата чиновников, 
среди которых было незначительное число представителей мест
ной знати. Основная же масса свободного населения была отстра
нена от участия в государственных делах. 

В эллинистическую эпоху греческий язык, распространивший
ся в завоеванных странах, утратил прежние диалектные разно
видности. Так возник единый общегреческий язык ( к о й н е ) , соз
данный на основе аттического диалекта, ставшего в течение IV в. 
основным литературным языком греческой прозы; к аттическо
му присоединились отдельные элементы ионийского диалекта, 
преимущественно ионийская лексика, и единичные доризмы. 
Этим языком должен был владеть каждый, кто хотел читать или 
торговать — македонянин, сириец, этруск или римлянин. 

Резко изменился весь уклад жизни. Вместо небольших и 
замкнутых полисов появились города — центры товарного произ
водства, землевладения и торговли. Центром мировой торговли 
сделалось Средиземное море. Торговля и мореплавание, связан
ные с длительными и дальними путешествиями, считались наи
более доходными и выгодными занятиями. Суда перевозили зо
лото из Испании и Индии, медь и лес с острова Кипра, железо и 
шелк из Китая, скот, рыбу, воск, зерно и лен из причерноморских 
земель, из Сирии — драгоценности и благовония, из Александ
рии — папирус и полотно. 

Практические потребности эллинистической эпохи стимулиро
вали расцвет точных и естественных наук, подготовленный еще 
в IV в. до н. э. Эллинизм был периодом необычайного подъема 
и развития математики, астрономии, механики, физики, геогра
фии, медицины и физиологии. 

В III в. до н. э. астроном А р и с т а р х С а м о с с к и й уста
новил, что центром мироздания является солнце, а не земля, ко-
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торая вращается вокруг солнца и своей оси. Открытие Аристарха 
не встретило поддержки, и в дальнейшем восторжествовала гео
центрическая система Птолемея (II в. н. э.), продолжателя Арис
тотеля. Лишь в XVI в. гелиоцентризм был научно обоснован Ко
перником. Е в к л и д , современник Аристарха, написал «Элемен
ты геометрии», сочинение, которое поныне остается классиче
ским изложением основ геометрии. История не сохранила имен 
изобретателей оптических линз, водяных часов, водяных мельниц 
и ряда других механизмов, созданных в эпоху эллинизма. В III в. 
до н. э. в городе Сиракузах (Сицилия) был построен первый в 
мире планетарий. Его создателем был математик, инженер и ме
ханик А р х и м е д , основоположник теоретической механики, ав
тор многочисленных книг по различным вопросам техники, стро
итель осадных машин и катапульт. В одно время с Архимедом в 
городе Александрия в Египте жил Э р а т о с ф е н , поэт, философ, 
литературовед, математик и географ. Он первым измерил длину 
окружности Земли, высказал предположение о существовании 
западного материка и о том, что в Индию можно попасть из Ис
пании, обогнув Африку 1. Греческие врачи познакомились с вос
точной медициной и вывели ее за пороги храмов, изъяв из рук 
жрецов. Поэтому медицина далеко шагнула вперед. Помимо от
крытия диетологии, в эпоху эллинизма врачи предвосхитили 
открытие Гарвея и установили наличие движения крови в арте
риях, связь пульсации с сердцебиением, различие в функциях 
мозга и мозжечка. Тогда же начали делать смелые операции, и 
больших успехов достигла анатомия, так как в научную практику 
было введено анатомическое рассечение трупов. 

Стараниями эллинистических ученых, которые строили свои 
выводы на личных наблюдениях и накопленных фактах, единая 
наука греков, синтезированная и подытоженная Аристотелем, ви
доизменилась и расчленилась на отдельные и самостоятельные 
отрасли знания. 

От времени правления Александра унаследовала вся эллини
стическая эпоха мегаломанию как тягу ко всему грандиозному. 
Повсюду возникали новые огромные города, первым среди кото
рых была Александрия, основанная Александром в устье Нила 
на месте маленького египетского селения и через несколько де
сятилетий ставшая самым крупным городом мира. Архитектору 
Дейнократу принадлежала мысль о создании гигантской статуи 
Александра. Согласно проекту, ее постаментом должна была слу
жить гора Афон. В протянутой руке Александра предполагалось 
разместить целый город, через другую руку, опущенную вниз, 
выпустить все ручьи, текущие с горы. Этот замысел не был пре
творен в жизнь, но его возникновение свидетельствовало о большом 
опыте и о размахе технической мысли того времени, нашедшей 

1
 Правильность предположения Эратосфена в 1497 г. доказал Васко де 

Гама, приплывший этим путем в Индию. 
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реальное воплощение в трех величественных сооружениях III в. 
до н. э., включенных в число семи прославленных чудес древнего 
мира. Ими были надгробный памятник царю Мавсолу в городе 
Галикарнасе, на родине Геродота (мавзолей), колосс Родосский — 
огромная статуя бога Солнца, стоявшая у входа в родосскую га
вань и рухнувшая спустя полстолетия во время сильного земле
трясения, и, наконец, Фаросский маяк в Александрии — стодва
дцатиметровая трехэтажная башня (фары). 

В эллинистическом искусстве, отошедшем от прежней класси
ческой сдержанности и строгого величия, определяются две ос
новные тенденции. С одной стороны, ему свойственно стремление 
к монументализму и декоративной пышности, но с другой, для 
него же характерно увлечение мелочами и детализацией, при
верженность к патетике и попытка индивидуализации образов. 
Выдающимся открытием раннего эллинистического искусства 
было изображение ребенка, в облике которого раскрывалась осо
бая сущность детского мира. 

Жизнь в новых эллинистических городах внешне протекала в 
условиях начавшейся стандартизации. Так, единообразными бы
ли планировки всех новых городов, и в каждом городе, независимо 
от его местоположения, обязательными были свой храм, дво
рец, театр и гимнасий, повторяющие по своей архитектуре анало
гичные здания в других городах. С утратой коллективной соли
дарности и крушением социальных чувств гражданственности 
росло индивидуальное самосознание и личность начинала обособ
ляться от государства, от которого требовалось прежде всего обес
печение покоя и материального благополучия. На смену полис
ным представлениям о богах приходили суеверия, вера в судьбу 
(Тиха), в переменчивый и ненадежный случай (Кайрос). Росло 
увлечение астрологией, которую греки, заимствовав на востоке, 
преобразовали в целую стройную систему. Столкновение грече
ской и восточной религий (религиозный синкретизм) привело к 
увеличению числа богов и к отождествлению их. Дионис, напри
мер, отождествился с Сераписом, Осирисом, Таммузом и другими 
умирающими и воскресающими богами природы. Деметра и 
Афродита отождествились с Исидой, Астартой и Кибелой и стали 
почитаться в едином образе Матери. Интересно, что в первые ве
ка христианства ее статуи сохранялись и считались изображени
ями Богоматери. Новым и странным представлялся грекам рас
пространенный на востоке обычай обожествления монархов, уси
ленно насаждавшийся Александром. Их отношение к факту 
прижизненного обожествления последнего выразил один афин
ский оратор, сказав: «... предоставим Александру именоваться 
богом, если ему этого хочется». В восточных странах, особенно в 
Египте, обожествление греко-македонских монархов и их культ 
распространился и был принят как нечто привычное. 

В религии теперь люди искали личного утешения и спасения. 
Поэтому столь популярными оказались такие мистические куль-

ты, от которых ожидали очищения и спасения (культ Диониса, 
орфические таинства и т. д.). На роль наставительницы и утеши
тельницы стала претендовать также философия, которая погру
зилась в этические проблемы, отыскивая пути к личному счастью 
и душевному спокойствию. 

По-прежнему центром философской жизни оставались Афи
ны, где продолжали существовать Академия Платона и перипа
тетическая школа Аристотеля. Но их влияние отошло на второй 
план перед новыми учениями — с т о и ц и з м о м , э п и к у р е и з 
м о м и к и н и з м о м . 

Основателем стоической школы был финикиец 3 е н о н , по
селившийся в конце IV в. в Афинах и встречавшийся со своими 
учениками в Пестрой Стое (крытом портике), определившем на
звание зеноновской школы. Ее приверженцы выдвинули идеал 
мудреца, руководствующегося одними лишь доводами разума, 
контролирующего все его чувства и желания. Они говорили о том, 
что только мудрец может быть богатым и свободным, подразуме
вая под этим духовные богатства и свободу и призывая жить 
согласно природе. Они же пропагандировали идею «мирового госу
дарства», объединяющего все человечество, и утверждали «разум
ность» всего существующего. По Зенону, Логос, или Мировой Ра
зум, представляющий собой материю в ее тончайшей форме пы
лающего эфира, является тем созидательным началом, которое 
проникает повсюду, подобно тому как мед распространяется по 
сотам. Так как Логос всем управляет и все составляет, то все 
противоречия в мире только видимы и мнимы. Эти же воззрения 
стоики переносили в этику, составлявшую основу их учения. Они 
много занимались вопросами религии, отыскивая для нее аллего
рические истолкования. Стоическая философия с ее запутанной 
и противоречивой этикой, с ее политической, социальной и рели
гиозной терпимостью была очень популярна в самых различных 
кругах эллинистического общества, а благодаря деятельности 
Панетия и Посидония во II и I вв. до н. э. широко распространи
лась на Западе, в Риме. 

Самым выдающимся киническим философом был Д и о г е н 
из Синопы, которого называли кусающей собакой 1. Целью дея
тельности Диогена было развенчание всех общепринятых ценно
стей. Призывая к опрощению и отвергая цивилизацию, он и его 
последователи искали путей, ведущих человечество назад к здо
ровой и естественной жизни. Эти проповеди, построенные в фор
ме непринужденной беседы со слушателями (диатриба), были 
очень популярны главным образом среди социальных низов. Ки
ники сами сочиняли и распространяли всевозможные поэтиче
ские пародии и небольшие сатирические стихотворения. Рожде
ние д и а т р и б ы , диалогической полемической беседы с острой 

1
 Cinicos — означает «собачий». 
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шуткой и язвительной сатирой, связывают с именем Б и о н а 
Б о р и с ф е н с к о г о

1
, произведения которого дошли до нас в не

значительных фрагментах. Своеобразный облик принимает фило
софская диатриба у М е н и п п а из Гадары, бывшего сначала 
рабом, а затем выкупившегося на волю и ставшего фиванским 
гражданином. В своих диатрибах, чередуя прозу со стихами, Ме
нипп высмеивал обывательскую глупость, философский догма
тизм, чрезмерную приверженность земным благам и т. д. и т. п. 
Менипп, следуя кинической традиции, любил пародировать «вы
сокие жанры» —эпос и трагедию. Произведения Мениппа исполь
зовали римские писатели. На их основе возник тот жанр римской 
сатиры, который впоследствии считали искони римским видом 
литературы. Близки к Мениппу «Менипповские сатиры» Варро
на, «Сатирикон» Петрония и «Отыквление божественного Клав
дия» Сенеки. Широко использовал творчество Мениппа греческий 
сатирик Лукиан. 

Идеи киников нашли свое отражение во многих литературных 
произведениях III в. до н. э. Сохранились фрагменты из «Мелиям
бов» К е р к и д а , сатирических стихотворений с моралистиче
ской тенденцией, т. е. ямбических по содержанию, но написанных 
в лирических размерах. Писателем и поэтом был Т и м о н из 
Флиунта на Пелопоннесе, автор поэмы «Силлы», сатирического 
обозрения, посвященного разным философским школам и сочи
ненного в гекзаметрах. Начало поэмы — изложение спора догма
тиков и скептиков — представляет собой пародию на проэмий 
«Илиады»: «что же заставило их состязаться в непримиримой 
вражде? Бог Эхо, разгневанный на тех, кто любит молчать, ниспо
слал людям страсть к болтовне, которая погубила уже многих...». 
Далее поэт спускается в царство мертвых и там древний философ 
и поэт Ксенофан рассказывает ему о различных философах. 

Из многочисленных философских школ и направлений элли
низма последовательно материалистическим был э п и к у р е 
и з м . Его основоположник афинянин Э п и к у р (341—271) еще 
в юности увлекся Демокритом, учение которого стало фундамен
том его философской системы. После длительного странствования 
Эпикур в 306 г. вернулся в Афины, где начал читать лекции в са
ду своего дома (Сады Эпикура). Более 30 лет существовала школа 
Эпикура, ученики которой были тесно связаны между собой и бо
готворили своего учителя, обладавшего, помимо всего прочего, 
огромным личным обаянием. Основное сочинение Эпикура носило 
традиционное название «О природе». В нем, материалистически 
решая основной вопрос философии о соотношении бытия и соз
нания, Эпикур отрицал роль богов в развитии мира и их участие 
в судьбе человека. Античный атеизм никогда не мог подняться до 
полного отрицания богов, но веру в участие богов в жизни приро-

1 Б о р и с ф е н — Днепр. Бион родился в Приднепровье, был рабом затем 
вольноотпущенником, попал в Афины и там увлекся философией. 
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ды и людей, и религию, основанную на страхе перед богами, Эпи
кур называл величайшим заблуждением человечества 1. «Эпи
кур... был подлинным радикальным просветителем древности, он 
открыто нападал на античную религию, и от него ведет свое нача
ло атеизм римлян...»

 2
. Этические воззрения Эпикура, обусловлен

ные исторической обстановкой того времени, отличались некоторой 
эклектичностью. Эпикур определял философию как деятель
ность, создающую путем рассуждения и аргументации блажен
ную жизнь. Высшим «наслаждением жизни», доступным только 
мудрецу, Эпикур считал «безмятежность» (атараксия), обретен
ную в познании истины и освобождающую человека от ошибок 
и заблуждений. Безмятежность души, по Эпикуру, дает человеку 
внутреннюю независимость и душевное спокойствие. Государство, 
основанное на взаимном договоре людей, предоставляет гражда
нам возможность достигнуть жизненного идеала, однако подлин
ная сфера человека — частная жизнь, которая должна строиться 
на принципах гуманного отношения к окружающим. Таковы ос
новные положения эпикуровской этики, не имеющей ничего об
щего с проповедью грубых удовольствий, какой представляли фи
лософию Эпикура ее враги. 

Эпикур очень много писал. До нашего времени, помимо раз
розненных фрагментов, сохранился подробный перечень его про
изведений, многочисленные афоризмы и изречения, так называе
мые «Основные мысли», и три письма, авторство одного из них — 
спорно. Во время раскопок в Геркулануме, южноиталийском го
роде, погибшем при извержении Везувия в 79 г., было найдено 
много полуобгоревших свитков из библиотеки неизвестного эпи
курейца, представлявших собой компилятивные изложения эпи
курейской философии. К числу греческих источников наших све
дений об Эпикуре и его деятельности относятся полемические 
сочинения Плутарха ( I I—I вв. н. э.). Главным же источником яв
ляется латинская поэма Лукреция «О природе». 

Вплоть до римского завоевания Афины продолжали оставать
ся «школой» эллинистического мира, но центром эллинистиче
ской культуры и мировой торговли стал город Александрия. Этот 
город уже не был полисом в прежнем смысле этого слова, настоль
ко пестрым было его население, съехавшееся сюда из разных 
стран и городов. Александрия была резиденцией новых правите
лей Египта. Первые Птолемеи пригласили в свою столицу немало 
замечательных людей того времени и приложили много сил и 
стараний, чтобы собрать воедино все наследие греческой мысли. 
В Александрии был построен Музей (храм Муз), где предстояло 

1
 Современнику Эпикура Евгемеру принадлежало сочинение «Священная 

запись», в котором он доказывал, что традиционные боги — великие деятели 
прошлого, из преклонения перед которыми возникли религия и мифология. 
Взгляды Евгемера были распространены среди римлян. Просветители XVIII в. 
развили эту теорию ( е в г е м е р и з м ) . 

2
 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 3, стр. 127. 
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жить и трудиться деятелям искусства и литературы, освобожден
ным от материальных забот и имеющим все необходимое для сво
ей работы. В Александрийской библиотеке, план создания которой 
был задуман Птолемеем I и осуществлен его сыном, Птолеме
ем II, были собраны все памятники греческой литературы. На
сколько интенсивным было комплектование этой библиотеки, вид
но из того, что через 30—40 лет после ее создания в ней насчиты
валось 490 000 свитков книг, а в другой, подсобной библиотеке,— 
42 800 свитков. В Александрии развилась и процветала книжная 
торговля, и основным предметом экспорта стал папирус, считав
шийся самым лучшим материалом для письма. Во времена пер
вых Птолемеев появляются иллюстрированные книги. В стенах 
Музея и библиотеки в Александрии зародилась новая наука о сло
весном творчестве — ф и л о л о г и я . Она возникла из практиче
ской потребности разобрать и классифицировать привезенные 
книги. К этому делу были привлечены известные ученые, писа
тели и поэты, которые проделали огромный труд, чтобы изучить, 
объяснить и издать тексты. Они составляли первые каталоги и 
словари непонятных слов ( г л о с с а р и и ) , отыскивали биографи
ческие сведения об авторах, изучали и сравнивали художествен
ные особенности литературных произведений. Этим первым фило
логам мы обязаны тем, что памятники классической греческой 
литературы дошли до нашего времени. Александрийские ученые 
начали свою кропотливую работу с изучения Гомера. В начале 
III в. до н. э. З е н о д о т подготовил первое издание Гомера, его 
продолжателями были Э р а т о с ф е н , А р и с т о ф а н В и з а н 
т и й с к и й и А р и с т а р х С а м о ф р а к и й с к и й , которые 
в своих изданиях стремились восстановить первоначальный текст 
поэм, устранив ошибки и вставки. Наряду с такой работой алек
сандрийские ученые занимались и переводами. В тот же период 
в Александрии был переведен на греческий язык Ветхий завет, 
памятник древнееврейской литературы и фольклора. 

Во II в. до н. э. Д и о н и с и й Ф р а к и й с к и й составил пер
вую в мире грамматику, которая представляла собой школьный 
учебник и начиналась словами: «Грамматика есть осведомлен
ность в большей части того, что говорится у поэтов и прозаиков». 
Грамматика Дионисия послужила основой всех последующих 
грамматик, вплоть до нового времени. 

С начала III в. до н. э. в литературном прозаическом языке 
происходят значительные изменения. Соразмерно расчлененному 
и четко построенному стилю периодической речи, выработанной 
Исократом и его последователями, теперь противопоставляется 
новый стиль, слояшвшийся в Малой Азии и получивший назва
ние а з и а н с к о г о . Азианский стиль, основоположником кото
рого был Г и г е с и й , отличался необычностью языковых форм, 
стремительным чередованием кратких колонов

 1
 и удивительным 

1
 К о л о н о м называется отдельный член высказывания, представляю

щий собой самостоятельную ритмическую единицу. 
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нагромождением смысловых и звуковых фигур. Но и этот стиль, 
свидетельствующий о начавшемся оскудении содержания, не 
был однородным. Один из его видов характеризовался особой ма
нерностью, противопоставленной легковесности мысли, для дру
гого типичным был пафос. 

Но III в. в литературе ознаменован господством поэзии, и ос
новные достижения эллинистической литературы эпохи ее рас
цвета относятся к области поэзии. 

Литература, изобразительное искусство и наука эллинистиче
ского периода уже не имели той широкой социальной базы, как в 
предшествующую эпоху. Правители и их двор оказывали большое 
давление на деятелей культуры, создание благоприятных условий 
для творчества определялось не волей и потребностями народа, а 
прихотями монарха и его приближенных. 

Литература эллинизма отошла от больших социальных проб
лем. Сузился круг литературных тем, но расширилась аудитория 
читателей и увеличилось число писателей. В то время появилась 
литература для развлекательного чтения ( б е л л е т р и с т и к а ) . 

В эллинистической литературе впервые объектом художест
венного изображения стал отдельный человек со всем его личным 
миром, человек, живущий своей частной жизнью. В этом пред
ставлении о человеке, замкнутом сферой личных интересов, 
проявилась известная ограниченность эллинистической литерату
ры по сравнению с предшествующим периодом, для которого, го
воря словами Аристотеля, человек был прежде всего «обществен
ным существом». Однако в новом видении человека и в новом 
отношении к нему писателей была огромная заслуга эллинисти
ческой литературы и ее известное преимущество перед литерату
рой классического периода. 

Первый период эллинизма, завершившийся около 250 г. 
до н. э., несмотря на свою двойственность, был эпохой величай
ших и своеобразных достижений во многих областях социальной 
и культурной жизни. Но поздняя античность оказалась бессиль
ной продолжить и развить его начинания, многие из которых бы
ли погребены или преданы впоследствии длительному забвению. 
Поэтому позднюю античность можно считать переходным време
нем, завершившим классическую античность и послужившим поч
вой для возникновения нового мира. 

1. НОВОАТТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ. МЕНАНДР 

Несмотря на те изменения, которые претерпели в эллинистиче
скую эпоху различные поэтические жанры, драма неизменно про
должает оставаться любимым видом зрелищ. В новых эллинисти
ческих государствах драматические представления обязательны 
для каждого празднества. В городах материковой Греции в театре 
ищут подтверждение незыблемости прежних традиций, былой ав
тономии полисов и устойчивости веры в старых богов, хранителей 
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благополучия. В Афинах по-прежнему ставятся трагедии, о кото
рых нам ничего неизвестно. Особое предпочтение оказывается ко
медии, процветавшей в конце IV — начале III вв. до н. э. и полу
чившей название н о в о а т т и ч е с к о й . Эта своеобразная коме
дия, продолжавшая традиции древней и средней, сделалась быто
вой драмой нравов или характеров. Основными ее темами стала 
семейная жизнь, любовь; персонажи были унаследованы из сред
ней комедии; их составляли влюбленные юноши, старики, гете
ры, рабы и рабыни, богатые жены, сводники, повара и прихлеба
тели (параситы). Сюжеты были довольно однообразны, почерпну
ты из мифов или сказок, но перенесены в бытовую обстановку 
афинской действительности. Освобождение девушки, попавшей 
к своднику, узнание родителями некогда подкинутого ими ребен
ка — наиболее частые сюжеты новой комедии. Искусство поэта 
проявлялось в разработке интриги, в структуре действия, в соз
дании характеров действующих лиц. 

Этическая философия IV—II I вв. много занималась изучени
ем и классификацией характеров, понимая под этим совокуп
ность врожденных и неизменных свойств отдельного человека. 
Ученик и преемник Аристотеля Ф е о ф р а с т написал специаль
ный трактат «Характеры», представляющий собой тридцать зари
совок отдельных моральных качеств человека, определяющих его 
характер и раскрываемых только в поведении (льстец, болтун, 
скупец, сплетник, хвастун и др.). 

Нам известны более 60 имен поэтов новой комедии, но един
ственным ее представителем, произведения которого дошли до 
нас, является М е н а н д р (342—293), прозванный древними 
«звездой новой комедии». 

Менандр родился в Афинах и был ровесником Эпикура, с ко
торым вместе юношей проходил военную службу. Годы его юнос
ти совпали с годами правления Александра Македонского, отго
лоски триумфальных побед и военной славы которого доходили и 
до Афин. В 321 г. Менандр дебютировал несохранившейся пьесой 
«Гнев» и впоследствии более ста раз выступал перед афинскими 
зрителями, но лишь восемь раз был удостоен первой награды. Воз
можно, что непопулярность Менандра при жизни объяснялась 
тем, что большая часть его комедий была поставлена в период 
правления Деметрия Фалерского (317—307), опиравшегося на 
состоятельные круги афинских граждан, враждебного демократи
ческим низам, которые платили ему тем же. Менандр был бли
зок с Деметрием; оба были учениками Феофраста. Близость с не
популярным среди широких масс зрителей главой государства, 
вероятно, сказалась на отношении сограждан к его творчеству. 

До недавнего времени творчество Менандра было известно 
лишь в фрагментах, которые ничего не давали для знакомства с 
особенностями его драматургии. В средние века были очень по
пулярны сборники изречений Менандра, среди которых было не
мало цитат, ошибочно приписанных Менандру, и отсутствовал 
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критерий, позволявший установить или опровергнуть авторство. 
Широко использовали пьесы Менандра римские комедиографы, 
особенно Теренций, который впоследствии имел даже прозвище 
Полу-Менандр. Но римские писатели так произвольно относились 
к источникам, что выяснить своеобразие греческих оригиналов 
по латинским переделкам совершенно невозможно. В середине 
прошлого века отрывки пергаменной рукописи Менандра были 
найдены в переплете богослужебной книги в одном из синайских 
монастырей и привезены в Россию (порфирьевские отрывки, хра
нящиеся в Государственной публичной библиотеке в Ленинграде). 
В 1905 г. в Египте, при раскопках города Афродитополя, был най
ден папирус, содержащий большие отрывки из четырех комедий. 
Публикация этого Каирского кодекса послужила началом насто
ящего знакомства с драматургией Менандра. Стали известны: ко
медия «Третейский суд», сохранившаяся примерно на

 2
/з, «Отре

занная коса»—примерно на 1/2» «Самиянка»—около 7з и «Герой». 
В 1956 г. на рынке в Александрии была приобретена руко
пись с единственно полностью сохранившейся комедией «Угрю
мец», на оборотной стороне последнего листа которой начиналась 
комедия «Щит». В начале 60-х гг. при демонтировании картона
жей, в которые были завернуты египетские мумии, французским 
исследователям удалось обнаружить большое количество фраг
ментов из комедии «Сикионец». Этим перечислением далеко не 
исчерпаны все открытия, число которых, возможно, будет еще 
расти с новыми публикациями папирусных находок. Во всяком 
случае, XX в., и особенно вторая его половина, раскрыли творче
ство Менандра, хотя по-прежнему единственной полностью уце
левшей комедией продолжает оставаться тот же «Угрюмец» 1. 

Поставленная в 316 г. комедия «Угрюмец» получила первую 
премию. Главным ее героем является угрюмый и упрямый чело
веконенавистник Кнемон, перессорившийся со всеми людьми. Да
же жена не вынесла его тяжелого характера и перешла жить к 
своему сыну от первого брака, бедному и скромному юноше Гор
гию. Кнемон остался с дочерью и старой рабыней, «ненавидя все 
подряд». В прологе обо всем этом рассказывает бог Пан, возле 
святилища которого в отдаленном сельском районе Аттики, в Фи
ле, происходит действие. Особой благосклонностью бога пользу
ется скромная и благочестивая дочь Кнемона, и бог хочет чем-
либо вознаградить девушку. Он внушает любовь к ней юноше Со-
страту, сыну богатого афинского землевладельца, но сумасбродный 
отец девушки никого не подпускает к ней. Все действие комедии 
направлено на преодоление препятствий, стоящих на пути влюб
ленного Сострата. Узнав о честных намерениях Сострата, Горгий 

1
 И. М. Тронский. Новонайденная комедия Менандра «Угрюмец» 

(«Человеконенавистник)». «Вестник древней истории», 1960, № 4, стр. 55—72 ; 
е г о ж е . «Сикионец» Менандра. «Вестник древней истории», 1966, № 4, 
стр. 54—67. 
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готов помочь ему. Он советует Сострату выдать себя за бедного 
землепашца и пойти работать на соседнем поле, чтобы привлечь 
к себе внимание Кнемона. Сострат следует этому совету и уходит. 
Тем временем к святилищу Пана приходят слуги семьи Сострата 
с тем, чтобы подготовить все необходимое для жертвоприношения 
и пира в честь бога. Из разговора слуг становится очевидной при
чина этих приготовлений. Мать Сострата увидела во сне, что бог 
Пан заковал ее сына в кандалы, одел в рубище и погнал перека
пывать поле. Испуганная, она решила умилостивить бога. Слу
гам не хватает посуды, и они идут к дому Кнемона в надежде 
одолжить на время кое-какую утварь. Разгневанный Кнемон гру
бо прогоняет просителей. Появляется огорченный Сострат, жалу
ясь на то, что ему не удалось встретить Кнемона. Неожиданно 
случай помогает юноше. Старая служанка Кнемона, которая еще 
перед этим, в первом действии, опустила в колодец ведро, теперь, 
пытаясь его достать, опускает в воду веревку. Вне себя от возму
щения Кнемон сам лезет в колодец, но срывается, падает на дно и 
получает тяжелые повреждения. Его извлекает из колодца Гор
гий, которому помогает Сострат, утешающий плачущую девушку. 
Тогда Кнемон объявляет о своем решении усыновить пасынка и 
назначить его опекуном девушки. Горгий предлагает выдать ее 
за Сострата, и старик соглашается. Тем временем появляются род
ные Сострата, и последний сообщает отцу, что он в свою очередь 
обещал Горгию в жены свою сестру. Хотя Сострат и его сестра 
богаты, а достаток Горгия более чем скромен, это обстоятельство 
не смущает Сострата: «Гораздо лучше иметь явного друга, чем 
закопанное скрытое богатство». Горгий из-за гордости и скромно
сти противится, но затем соглашается. Кнемон сознается в том, 
что был неправ, отвергая взаимную помощь, но отказывается из
менить привычный образ жизни : 

...А мне позвольте жить, как я того хочу. 

Начинаются приготовления к свадьбе, назначенной на следую
щий день, и все уходят пировать в святилище Пана. Финал коме
дии представляет собой бурлескную сцену, воскрешающую тради
ции древней комедийной игры. Повар и раб, которых некогда не
заслуженно оскорбил и прогнал Кнемон, теперь издеваются над 
лежащим больным стариком и насильно тащат его в святилище. 
Хор в новой комедии обычно уже не принимает участия в дейст
вии; он выступает в перерывах между актами, поет и пляшет, но 
заботы о его репертуаре теперь вряд ли входят в обязанности дра
матурга. Однако заключительная сцена «Угрюмца» напоминает 
шествие комоса с венками и факелами, сопровождаемое звуками 
флейты. Покидая орхестру, один из актеров обращается к пуб
лике : 

...Итак, мужчины, дети, юноши, 
Порадуйтесь, что старика несносного 
Мы одолели, щедро нам похлопайте, 
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И пусть Победа, дева благородная, 
Подруга смеха, будет к нам всегда добра. 

«Угрюмец» — одна из ранних комедий Менандра. В ней поэт 
обнаруживает свою приверженность социальной программе Де
метрия Фалерского, который стремился сплотить различные 
общественные слои свободных граждан, опираясь на наиболее со
стоятельных из них. Идеализированный образ такого состоятель
ного богача, готового даже после некоторых колебаний породнить
ся с необеспеченными, но честными людьми (Горгий и дочь Кне
мона), представлен Каллипидом, отцом Сострата. Образом и 
поведением Кнемона Менандр осуждает тех представителей ради
кальной демократии, которые считали своим основным принци
пом возможность жить по личному усмотрению. Как бы ни были 
различны характеры персонажей, противоречия, возникшие меж
ду ними, являются мнимыми. В этом находят свое выражение 
идеи о природной общности всех людей, унаследованные Менанд
ром из перипатетической школы и положенные в основу его гума
низма. Уже здесь видно, что молодой поэт нигде не позволяет себе 
издеваться над людьми или зло высмеивать их. Его ирония всег
да добродушна, а в смехе ощутимы симпатии к людям, вопреки 
их явным слабостям. 

Комедия «Угрюмец» лишена привычных мотивов новой коме
дии: в ней нет подкинутых детей, соблазненных девушек, раскры
тых тайн и неожиданных узнаваний; вместо гетеры появляется 
свободная афинская девушка, впервые выведенная на сцене, хотя 
безымянная и безгласная. Классической же комедией обычного 
типа считался «Третейский суд». В центре этой комедии необыч
ная история молодой афинской четы, перед домом которой разы
грывается все действие. Муж, по имени Харисий, должен был 
вскоре после свадьбы уехать из Афин. В его отсутствие жена Пам
фила родила через 5 месяцев после свадьбы и, опасаясь гнева му
жа, подкинула новорожденного. Раб Онисим рассказал о случив
шемся вернувшемуся Харисию. Тот, сочтя себя обманутым и ос
корбленным, ушел из дома, рассчитывая в пирах и забавах забыть 
свое горе. Тем временем Онисим случайно становится свидетелем 
спора двух рабов. Один из рабов нашел подброшенного младенца 
и по взаимной договоренности решил отдать на воспитание друго
му. Последний требует, чтобы вместе с младенцем ему были пере
даны безделушки, найденные в пеленках дитяти. Он справедливо 
называет их собственностью ребенка и упрекает своего противни
ка в попытке обокрасть несчастного младенца. К своему удивле
нию, Онисим замечает в руках рабов перстень Харисия. Он сразу 
понимает, что его хозяин, Харисий — отец ребенка, но, не зная 
его матери, рассказывает обо всем гетере Габротонон, любовнице 
Харисия. Габротонон тяготится своей профессией и мечтает о сво
боде. Во время рассказа Онисима у нее появляется неожиданный 
замысел выдать ребенка за своего сына, рожденного от Харисия. 
Она припоминает, что в прошлом году, на праздник Таврополий, 
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который ночью справлялся девушками в священной роще Арте
миды, тайком проник какой-то подвыпивший гуляка и обесчес
тил одну из девушек, неосторожно отставшую от подруг. Габро
тонон также была тогда там и видела заплаканную девушку, при
бежавшую в разорванном дорогом платье. Теперь Габротонон 
хочет выдать себя за пострадавшую и предъявить Харисию обро
ненную им улику — перстень. Дальнейшее же подсказывает Они
сим: 

...Тебе, как матери, 
Он отпускную даст... без замедления! 

...А благодарность мне, Габротонон? 

Она отвечает: 

Богинями клянусь! Тебя, конечно, я 
Виновником сочту благодеяния! 

Мне б лишь свободной стать... 

План гетеры удается. Но, жалея ребенка и его неизвестную 
мать, она начинает поиски. В Памфиле, жене Харисия, она узна
ет ту самую обесчещенную девушку, а ее обидчиком действитель
но является Харисий, с пальца которого та успела сорвать коль
цо, а затем положила в пеленки подкинутого ею ребенка. Оказы
вается, что после происшествия на Таврополиях родители поспеш
но выдали Памфилу замуж и случайно ее мужем стал никто иной 
как Харисий, причем они оба не узнали друг друга. Итак, все не
взгоды кончены. Харисий возвращается домой к жене и сыну, а 
далее можно предположить, что он выкупал у сводника благород
ную гетеру, вернувшую в его дом утраченное счастье. Так же как 
и в «Угрюмце», Менандр показывал, что счастье людей зависит 
от них самих, и судьба человека, не свободная от случайностей, 
всегда обусловлена его характером. Эту бесспорную для Менанд
ра истину знает даже раб Онисим, который говорит, что все забо
ты богов о людях сводятся к распределению между ними соответ
ствующих характеров: 

...В каждого его надсмотрщиком 
Внедрили нрав они. Наш постоянный страж, 
Он губит тех, кто плохо с ним обходится, 
Других же милует... Вот он и есть наш бог! 
И счастья и несчастья он причиною! 

В комедии «Отрезанная коса» роль заблуждений и их влияния 
на людей особенно наглядна. У доброго, но грубого и ревнивого 
воина Полемона находится на содержании девушка. Воин, запо
дозрив ее в неверности, отрезал ей косу. Но в конце концов выяс
няется, что предполагаемый любовник в действительности род
ной брат девушки и они оба оказываются детьми свободного и 
состоятельного человека. Таким образом, все оканчивается благо
получно, и Полемон женится на своей возлюбленной по праву до
стойной занять почетное место в обществе. 
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Драматургия Менандра — наследница древней комедии и тра
гедии Еврипида. Его комедии во многом продолжают традиции го
родской веселой игры на празднике Диониса, так как несмотря на 
все испытания, подстерегающие героев, конец пьесы всегда благо
получен и обычно завершается пиром и свадьбой. Постоянные 
мотивы Менандра — насилие над девушкой, подкидывание детей 
и узнавание — использовал уже Еврипид. Но у него эти мотивы 
еще связаны с мифом, а у Менандра перенесены в быт, возможно, 
вслед за авторами средней комедии. Как и у Еврипида, у Менанд
ра имеются ориентирующие прологи. Непосредственное же обра
щение отдельных персонажей к публике, из которого в новой ко
медии нередко вырастает монолог, напоминает Аристофана. Неиз
вестно, все ли пьесы Менандра состояли из пяти, обязательных, 
по Горацию, актов. Но как в «Угрюмце», так и в «Третейском су
де» их пять. Сохранилось античное свидетельство о том, какое 
большое значение придавал Менандр драматической технике. Од
нажды ему напомнили, что близки Дионисии, а он еще не сочи
нил комедии. «Пьеса уже готова,— ответил Менандр,— нужно 
лишь переложить ее стихами». Однако высокое художественное 
мастерство Менандра-писателя не уступает искусству Менандра-
драматурга. Древние говорили об удивительном изяществе и тща
тельной отделанности его стиля, вполне соответствующего персо
нажам любого общественного положения, возраста и настроения. 

Персонален его — люди без больших и высоких запросов. 
Их идеал — спокойная семейная жизнь в полном достатке. 
В этих стремлениях отражено дыхание времени и мечты сред
них слоев населения, уставших от длительных войн, распрей и 
потрясений. 

Комедийная традиция принесла Менандру множество посто
янных комедийных типов (масок). А он обогатил их новыми, ин
дивидуальными чертами. Габротонон, например,—типичная коме
дийная гетера, но ее индивидуальными чертами становятся добро
та, честность и свободолюбие. Благодаря им обогащается ее образ, 
становится живым и достоверным. Носителем типической маски 
воина — грубого и самодовольного солдафона — выступает Поле
мон в «Отрезанной косе», но он наделен индивидуальными осо
бенностями характера и, несмотря на свою вспыльчивость, ис
кренно привязан к обиженной им девушке, и горько раскаивается 
в необдуманности своего поступка. Угрюмый нелюдим Кнемон 
убеждается в ошибочности своего образа жизни, но остается верен 
ему до конца. Таким образом, характерную для всей предшеству
ющей литературы статичность образа Менандр еще не может пре
одолеть. 

Подобно своим современникам Менандр верит в Тиху, ту не
отвратимую внешнюю силу, которая нарушает спокойный ритм 
жизни, вносит беспорядок в души людей и в окружающий их 
мир. Желая подчеркнуть стихийность Тихи, поэт называет ее сле
пой, но верит в способность людей противостоять ей и не подда-
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ваться несчастьям, поэтому в одном из фрагментов говорится о 
разумности Тихи. 

Знаменитый александрийский филолог Аристофан Византий
ский сказал, указывая на искусство Менандра в создании образов 
людей: «Менандр и жизнь, кто из вас кому подражал?». 

При жизни Менандра его удачливыми соперниками были два 
комедиографа — Филемон и Дифил, однако последующая слава 
Менандра затмила обоих. 

Драматургия Менандра благодаря ее римским подражателям 
оказала сильнейшее влияние на всю европейскую литературу. 
Творчество Кальдерона, Лопе де Вега, Шекспира, Мольера, Голь
дони связано с античной комедией характеров. Черты античной 
бытовой комедии встречаются в драмах Лессинга. С менандров
ской комедией связана даже русская, глубоко национальная, бы
товая комедия Островского, специально занимавшегося изучени
ем античной драматургии. 

2. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ 

Поэтическая жизнь эллинистического мира в III в. до н. э. со
средоточивается главным образом в Александрии, где оконча
тельно оформляются два основных течения эллинистической ли
тературы, отразившие настроения своего времени и идеологию 
раннего эллинизма. 

Одно течение, условно называемое «официальным», было на
правлено на укрепление и обоснование нового режима. Его пред
ставители стремились воскресить прежние литературные жанры 
и тяготели к большим литературным формам. Другое течение ста
вило своей целью прославление маленького человека, занятого 
личной жизнью с ее горестями и радостями. 

Поэзия III в. до н. э. носит условное название а л е к с а н д 
р и й с к о й п о э з и и . Прозаические произведения эллинизма 
плохо сохранились и, за редким исключением, почти неизвестны. 

Александрийские поэты тщательно изучали классическое на
следие прошлого, с большим увлечением занимались мифологией, 
но для своего творчества искали новых путей. Новая литература, 
соответствующая духу времени, не могла быть подражательной, 
так как эпоха способствовала возникновению и развитию своих 
собственных тенденций. Наличие предшественников и обращение 
к образованной и начитанной аудитории требовали от поэтов 
большой учености и вместе с тем оригинальности. Широкие миро
воззренческие проблемы были чужды александрийской поэзии. 
Уход от них она восполнила обращением к внутреннему миру че
ловека. Предшественницей такой поэзии можно считать поэтессу 
второй половины IV в. Э р и н н у , написавшую и посвятившую 
своей умершей подруге небольшую поэму в гекзаметрах «Прял
ка». Из трехсот стихов этой поэмы дошло до нас в очень плохой 
сохранности около пятидесяти. Но содержание поэмы ясно: юная 
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поэтесса (по преданию, Эринна умерла на двадцатом году жизни) 
вспоминает свою подругу, общие занятия и детские забавы, опи
сывает любимые игры. Всюду ощущается глубокая грусть и неж
ная любовь. Выражение личных чувств в гекзаметрах свидетель
ствует о начавшемся распаде формальных жанровых признаков. 
Но в поэзии IV в. Эринна стоит особняком. 

Своим непосредственным учителем и прямым предшественни
ком александрийские поэты считали Ф и л и т а , ученого и поэта, 
воспитателя наследника египетского престола, будущего Пто
лемея II Филадельфа. Филит изучал древнюю литературу, подби
рал и систематизировал редкие и вышедшие из употребления сло
ва (глоссы). Ему принадлежал сборник несохранившихся элегий, 
посвященных жене или возлюбленной Биттиде. Неизвестно, какое 
место в этих элегиях отводилось личной теме и какое место зани
мал миф. Но в маленькой эпической поэме «Гермес», содержание 
которой известно по пересказу, описывалось пребывание Одиссея 
на острове бога ветров Эола. Не героические приключения Одис
сея, а его роман с дочерью Эола составляли основу повествования. 
Учеником Филита был Г е р м е с и а н а к т , посвятивший сбор
ник элегий своей возлюбленной и подобно Филиту озаглавивший 
его ее именем, продолжая традицию «Нанно» Мимнерма. Сохра
нившиеся фрагменты из этого сборника указывают на то, что по
эт подбирал мифы с всевозможными любовными историями, пред
почтительно с неблагополучным концом. Подобного же типа сбор
ники элегий сочинял Ф а н о к л , от которого дошел отрывок о 
трагической гибели поэта Орфея. Уже содержание подобных элегий 
указывает на то, что их авторы отошли от дидактизма и моралис
тической направленности, свойственных архаической греческой 
элегии, но была ли у них личная тема и как они относились к 
своему материалу, неизвестно. 

ТВОРЧЕСТВО КАЛЛИМАХА 

Наиболее ярким представителем александрийской поэзии «ма
лых форм» был Каллимах, уроженец Кирены, старой греческой 
колонии в Северной Африке (около 300 — около 240 гг.). Калли
мах происходил из древнего рода Баттидов, основателей Кирены. 
Дед его был полководцем, а сам он школьным учителем в одном 
из предместий Александрии. Ученость ли его, или первые поэтиче
ские опыты привлекли к нему внимание придворных кругов? Во 
всяком случае, он был приглашен в александрийскую библиотеку, 
где ему поручили составить полный ее каталог. В результате этого 
труда возникли знаменитые «Таблицы» в 120 книгах, состоявшие 
из перечня всех существующих произведений, распределен
ных по отдельным жанрам, и их авторов с краткой биографиче
ской справкой о каждом. Эти «Таблицы», первая научная библио
графия, явились основой для всех дальнейших исследований. Ин
тересы и работоспособность Каллимаха были поразительными. 
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Еще в Византии знали 800 различных его книг. Но для нас наи
больший интерес представляет поэтическая деятельность Калли
маха, сведения о которой в XX столетии чрезвычайно обогати
лись вследствие многочисленных папирусных находок, позволив
ших недавно опубликовать двухтомное издание его стихотворений 
и их фрагментов. 

Поэт не отказывается от классического литературного насле
дия, но обращается к нему в поисках новых поэтических путей, 
избегая проторенных и общедоступных дорог: 

...Скучно дорогой 
Той мне идти, где снует в разные стороны люд; 
Ласк, расточаемых всем, избегаю я, брезгую воду 
Пить из колодца, претит общедоступное мне. 

Эра больших произведений уже в прошлом: 

Не ждите, чтоб создал я громкошумящую песню, 
Зевсово дело — греметь, не мое... 

«Большая книга — большое зло»,— говорил Каллимах, срав
нивая крупные произведения с «многоводной рекой, собирающей 
в своем течении всю тину и грязь». 

Из стихотворений Каллимаха полностью сохранились лишь 
гимны и эпиграммы; элегии, ямбические произведения и другие 
дошли фрагментарно. 

Обычно гимническая поэзия предназначалась для публичного 
исполнения в дни общенародных торжеств. Гимны связаны со 
всем ритуалом праздника и многовековой традицией. Однако 
Каллимах превратил гимны в изящные жанровые миниатюры, 
лишив их былой торжественности и религиозного славословия. 
Для них характерны скрытая ирония и тот своеобразный юмор, 
который древние называли «терпким медом» Каллимаха. Гимн к 
Зевсу переносит слушателей не в храм и не к культовому празд
неству, а в дом, где собрались пирующие друзья. И хотя гимн 
далее строится вполне традиционно, спор о предполагаемом месте 
рождения бога представляет собой шутливое обыгрывание мифо
логической традиции, а вскользь упомянутая история о том, как 
старшие братья Зевса добровольно признали его превосходство 
над собой, напоминала о Птолемее Филадельфе, земном боге сво
их подданных, который занял престол не по праву первородства и 
встретил оппозицию со стороны старшего сводного брата. В гимне 
к Артемиде грозная богиня-охотница изображена ребенком. Она 
сидит на коленях у Зевса, теребит его пышную бороду и просит 
подарить ей лук и стрелы. Отец Зевс умиляется ее лепету, любу
ется ею и высказывает пожелание, чтобы все богини рожали ему 
подобных детей. Могучий древний Олимп, заоблачная обитель 
богов, живет повседневной жизнью любого земного городка. Здесь, 
как на земле, дети не слушаются матерей, и непослушных малы
шей пугают киклопами, когда же они слишком расшалятся, на 
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помощь приходит Гермес, надевает шкуру мехом наружу, мажет 
себе лицо сажей и тогда все маленькие боги и богини с криком 
ищут спасения в материнских объятиях. Далее тут же оказывает
ся Геракл, который даже на Олимпе не утратил своего чудовищ
ного аппетита. Он поджидает Артемиду, возвращающуюся с охоты, 
чтобы посмотреть, что она несет, и уговаривает ее застрелить ко
ров из-за их отменно вкусного мяса. Ведь ей, богине, ничего не 
стоит провозгласить их опасными животными, подобными диким 
кабанам. Во второй части гимна, где перечисляются острова, го
ры, гавани, города, нимфы и героини особенно любимые богиней, 
поэт демонстрирует свои уникальные познания. К позднему пери
оду творчества Каллимаха относится гимн к Аполлону, в кото
ром действие перенесено в храм бога, где собравшиеся ожидают 
появление божества. Появляются первые предвестники его при
ближения и начинается праздник. В заключении, следуя древней 
манере певцов, Каллимах обращается к личной теме, подобно 
безымянному хиосскому певцу из гомеровского гимна объявляя 

о своем преимуществе перед другими соперниками: Аполлон, по
кровитель поэта, пинком ноги отшвыривает Зависть, когда та про
бует ему на ухо превозносить достоинства большой поэмы. 

Обычным размером гимнической поэзии является гекзаметр. 
Но Каллимах часто отходит от этого правила. Гимн к Афине со
ставлен не только в элегических дистихах, но и на дорийском диа
лекте, а в качестве мифа используется предание о том, как потерял 
зрение будущий провидец Тиресий, наказанный за то, что подгля
дывал за купающейся Афиной. Несмотря на присутствие рассказ
чика, с которым иногда отождествляет себя сам поэт, некоторые 
гимны по своей драматической окраске напоминают даже мими
ческие сценки. Так, в гимне к Деметре читатель вместе с рассказ
чиком, проникаясь его нетерпением и непосредственностью, где-то 
на улице ожидает культовую процессию в честь богини. Поэт опи
сывает, как с ее появлением священный трепет и волнение охва
тывает всех присутствующих. 

Мастерство поэтического искусства и почти ювелирной худо
жественной техники наглядно представлено в эпиграммах, кото
рые подобно гимнам Каллимах сочинял всю жизнь. Их, вероятно, 
было значительно больше, чем дошло до нас. Каллимах сохраня
ет традиционную форму античной эпиграммы — посвятительной 
надписи, или эпитафия. Темы эпиграмм — любовь, дружба, лите
ратурная полемика. В большей или меньшей степени присутству
ет в них сам поэт, а лучшие его эпиграммы проникнуты глубоким 
и искренним личным чувством. Так, например, эпитафия одному 
из старших современников превращается в глубоко личное, лири
ческое стихотворение: 

Кто-то сказал мне о смерти твоей, Гераклит, и заставил 
Тем меня слезы пролить. Вспомнилось мне, как с тобой 

Часто в беседе мы солнца закат провожали. Теперь же 
Прахом ты стал уж давно, галикарнасский мой друг! 
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Но еще живы твои соловьиные песни; жестокий, 
Все уносящий Аид рук не наложит на них. 

(Пер. Л. Блуменау) 

Основным произведением Каллимаха был сборник «Причины» 
в 4 книгах. Заглавие сборника, в котором были собраны многочис
ленные коротенькие элегии, было связано с тем, что в нем дава
лось объяснение происхождению различных праздников, обрядов, 
обычаев, культов, географических названий и т. д. и т. п. Наши 
сведения об этом произведении основаны на папирусных фраг
ментах (их сохранилось около 40) и на так называемых диагезах, 
т. е. отрывках из античного пересказа большинства сочинений 
Каллимаха. «Причины» открывались прологом, в котором поэт 
гневно распекал своих литературных противников за то, что они 
сравнивают его стихи с лепетом младенцев и обвиняют в неуме
нии сочинять большие и единые поэмы о богах и героях. Калли
мах говорит, что он сознательно предпочитает маленькие и тон
кие книжки с четким и изящным изложением. Даже хорошие 
поэты, когда хотели подражать Гомеру и сочиняли длинные про
изведения, не создавали великих творений. Он же, следуя своему 
покровителю Аполлону, предпочитает сладостное стрекотание 
кузнечиков громоподобному реву осла и хочет измерять достоин
ство своих стихов искусством, а не длинной веревкой землемера. 
За прологом шло традиционное по форме обращение к Музам; пе
рекликаясь с Гесиодом, Каллимах излагал содержание своего сна, 
в котором он юношей перенесся на Геликон и беседовал с Музами. 
Но в отличие от традиционного обращения к Музам не они обра
щаются к поэту, а он задает им вопросы, вынуждая богинь отве
чать. 

Легкая ирония, шутка, чуть-чуть насмешливое отношение по
эта к излагаемым преданиям придают особый колорит разнооб
разным отдельным эпизодам сборника. В IV книгу «Причин» 
включил впоследствии Каллимах некогда самостоятельную эле
гию «Локон Береники», в которой поэтический вкус и мастерство 
с успехом преодолели ограниченность придворной поэзии. В осно
ву стихотворения положено следующее реальное событие. Юный 
царь Птолемей III вскоре после свадьбы отправился в далекий 
военный поход. Его супруга Береника, бывшая киренская принцес
са, в день прощания обрезала косу и возложила ее в храм Арея 
в залог благополучного возвращения мужа. Но наутро коса не
ожиданно исчезла из храма. Придворный астроном заявил пере
пуганной царице, что ночью на небе появилось новое созвездие: 
боги приняли жертву и перенесли косу на небо. В стихотворении 
Каллимаха, которое через 200 лет перевел на латинский язык Ка
тулл, повествование ведется от имени нового созвездия, назван
ного «Локоном Береники». В элегии об Аконтии и Кидиппе рас
сказывается о том, как на празднике в честь Аполлона и Артемиды 
на острове Делосе при огромном стечении народа юноша Акон-
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тий увидел красавицу Кидиппу и влюбился в нее. Он вырезал над
пись на яблоке и бросил его Кидиппе. Девушка подняла яблоко 
и прочла вслух: «Клянусь Артемидой, я стану женой Аконтия». 
Так, сама того не подозревая, она связала себя клятвой. Праздник 
окончился, все разъехались по домам. Отец решил выдать Кидип
пу замуж, но трижды он находил для нее жениха, трижды объяв
лялся день свадьбы и трижды Кидиппу постигала тяжкая бо
лезнь. Обеспокоенный отец отправился к оракулу Аполлона в 
Дельфы, и оракул открыл, что Кидиппа волей Артемиды обещана 
Аконтию. Богобоязненный отец исполнил волю богов, и Кидиппа 
стала женой Аконтия, родоначальника знатного семейства с ост
рова Кеоса. 

Отказываясь от героической эпической поэзии, Каллимах про
тивопоставляет эпосу э п и л л и й 1. Таким эпиллием оказывается 
«Гекала», сюжет которой заимствован из аттических мифов о 
подвигах Тесея. Но не богатырь Тесей и его подвиги оказываются 
в центре повествования, а одинокая и нищая старушка Гекала. 
Поэт прекрасно знает аттические героические предания, подбира
ет среди них самые редкие, но его интересы принадлежат той об
ласти, которая никогда не могла интересовать древних эпических 
певцов. Юный Тесей направляется на борьбу с чудовищным мара
фонским быком. Застигнутый непогодой, он находит приют в хи
жине старой Гекалы. Старушка отдает ему свой скудный ужин, 
рассказывает историю своей жизни, а затем, уложив гостя на свое 
жесткое ложе, сама бодрствует всю ночь. Утром Тесей уходит. 
Одолев чудовище, он возвращается, чтобы поблагодарить Гекалу, 
но находит ее мертвой. В ее честь Тесей учреждает праздник и 
дает ее имя селению, в котором она жила. Этот эпиллий объясняет 
происхождение названия аттического села и праздника Зевса Ге
калийского. 

Сохранились отдельные фрагменты из сборника «Ямбы», куда 
входили 13 стихотворений, разнообразных по содержанию, языку 
и метрике. Темы их очень пестры. Подобного рода поэзия во мно
гом предвосхищает римскую сатиру. В одном из стихотворений 
перед современниками Каллимаха появляется древний ямбограф 
Гиппонакт и рассказывает поучительную историю о скромности 
семерых мудрецов. В басне об оливе и лавре деревья спорят о 
том, кто из них полезнее людям. Тут же имеется послание к другу 
в честь праздника, связанного с рождением у него дочери. 

В поэзии Каллимаха наглядным становится тот процесс, ко
торый происходит в ранней эллинистической литературе, объеди
няющей древнюю традицию с новыми стремлениями и запросами 
своей эпохи. Ученые раздумья и поиски сочетаются у Каллимаха 
с подлинной поэзией. Его творчество оказало большое влияние на 
римских поэтов-неотериков, в частности на Катулла. 

1
 Э п и л л и й означает «эпосик», «малый эпос». Термин был введен позд

ней античной критикой для обозначения маленького произведения на герои
ко-эпическую тему с бытовым акцентом. 
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ФЕОКРИТ 

Единомышленником Каллимаха был другой крупнейший эл
линистический поэт — Феокрит (первая половина III в. до н. э.), 
создатель б у к о л и ч е с к о й , или пастушеской, поэзии. Он ро
дился в Сицилии, около 270 г. переехал в Александрию, где, как 
он говорил, слава его достигла трона самого Зевса, т. е. Птоле
мея II. В настоящее время его литературное наследие представле
но тридцатью стихотворениями и эпиграммами. Стихотворения 
Феокрита обычно называли и д и л л и я м и , т. е. маленькими 
картинками или сценками. 

Феокрит полностью принимает литературную программу Кал
лимаха и осуждает подражателей эпической поэзии: 

Жалки мне птенчики Муз, что, за старцем Хиосским
 1

 гоняясь, 
Тщетно пытаются петь, а выходит одно кукованье. 

(Пер. М. Грабарь-Пассек) 

Идиллии Феокрита — сценки из городской или сельской жиз
ни. Герои их — городские обыватели или поселяне, мир которых 
узок и ограничен. Некоторые городские сценки представляют со
бой мимы, изложенные в гекзаметрах. Родиной фольклорных ми
мов считается Сицилия. Там в V в. до н. э. поэт Софрон, соотече
ственник Феокрита, обратился к этому излюбленному виду народ
ной бытовой драмы, чтобы создать литературный мим как особый 
вид драматической поэзии. Типичным мимом у Феокрита являет
ся XV идиллия — «Сиракузянки, или женщины на празднике 
Адониса», впервые переведенная на русский язык Н. И. Гнеди
чем. Две приятельницы, недавно вместе со своими семьями пере
ехавшие из Сицилии в Александрию, собираются на праздник во 
дворец. Обсудив туалеты друг друга, поругав мужей, отдав по
следние распоряжения служанке, они выходят и с трудом про
кладывают себе дорогу на запруженных народом улицах. Далее 
они попадают в отчаянную давку в дверях дворца и, наконец, с 
помощью какого-то зеваки, чуть живые, в порванной одежде, про
тискиваются в нарядные залы, восторгаются невиданным убран
ством и слушают, как приезжая знаменитая певица исполняет 
гимн в честь Адониса. Они относятся ко всему с наивной непо
средственностью провинциалок, направо и налево обращаются к 
прохожим, не теряя, однако, чувства собственного достоинства. 
В заключении одна из них вспоминает: 

Время, однако, домой. Диоклид мой не завтракал нынче. 
Он и всегда-то, как уксус, а голоден — лучше не трогать! 

(Пер. М. Грабарь-Пассек) 

Тематически близка к одному из уцелевших фрагментов Соф
рона II идиллия, в которой покинутая девушка с помощью раз-

1
 Хиосским старцем назван Гомер, который, по преданию, жил на остро

ве Хиосе. 
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личных колдовских и магических обрядов хочет вернуть невер
ного возлюбленного, а затем, отправив служанку смазать зельем 
двери его дома, рассказывает луне историю своей любви. В этом 
стихотворении поэт отдает дань модному увлечению магией и су
евериями, показывает хорошее знание народных обрядов, но бо
лее всего его увлекает задача изобразить чувства страдающей Си
мефы и проследить всю историю ее любви. Следуя традициям ар
хаической любовной поэзии, Феокрит подчеркивает прежде всего 
внешние приметы страсти. Симефа влюбилась «как только гляну
ла», краска сбежала с ее лица, она обо всем забыла. От длитель
ных страданий она не нашла исцеления: пожелтела кожа, выпа
ли волосы, она худела так, что остались лишь кожа и кости. На
конец, Дельфис пришел к ней: 

Вся я застыла, как снег, и холодные капельки пота 
Лоб мой покрыли внезапно, подобные влажным росинкам. 
Рта я открыть не могла и ответить хоть лепетом слабым, 
Даже таким, что малютка к родимой во сне обращает; 
Тело застыло мое, я лежала, как кукла из воска. 

(Пер. М. Грабарь-Пассек) 

Но недолго длилось счастье Симефы. Дельфис покинул ее. Чтобы 
показать ее горе и смятение, Феокрит использует контрастное про
тивопоставление безмятежной тишины ночной природы неусып
ному отчаянию девушки: 

Бездна морская молчит, успокоились ветра порывы, 
Только в груди у меня ни на миг не умолкнет страданье. 

В роли героев Феокрита нередко оказываются герои мифов. 
Но эпические мотивы и мифы Феокрит, подобно Каллимаху, раз
рабатывает в стиле эпиллиев, т. е. настойчиво фиксирует внима
ние на бытовых деталях, переосмысляет героические подвиги, а в 
образах героев подбирает такие черты, которые чужды традицион
ному эпическому образу. Вместо воинских или других героиче
ских подвигов описываются любовные невзгоды героя (идил
лия XIII); много внимания уделяется описанию красот природы 
и различным бытовым подробностям. Например, в XXIV идиллии 
прославляется Геракл, совершивший свой первый подвиг десяти 
месяцев от роду. Идиллия начинается с того, как мать выкупала 
своих близнецов, напоила молоком и уложила спать в колыбель
ку, сделанную из старого медного щита. Когда же все уснули, Ге
ра послала двух чудовищных ядовитых змей, чтобы они погубили 
Геракла, но маленький герой не испугался и задушил их. После 
неприятного происшествия мать прижимает к груди напуганного 
и плачущего Ификла, а отец Амфитрион закутывает Геракла в 
овечье одеяльце и укачивает его. Затем все засыпают вновь. 
В идиллии XI могучий и дикий киклоп Полифем изображен стра
дающим влюбленным. Для большего правдоподобия Феокрит вы
нужден даже сделать оговорку, так как пребывание в подобном 
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состоянии слишком не вяжется с привычным образом Полифема: 
Только лишь первый пушок у него на щеках появился. 

Для Полифема страсть к нимфе Галатее заслоняет все на свете: 

Вовсе лишился ума; все же прочее счел пустяками. 

Сидя в одиночестве на берегу моря, он поет о своей любви и пере
числяет жертвы, которые готов принести Галатее: 

Если же сам я тебе показался уж больно косматым, 
Топливо есть в изобильи, и тлеет огонь под золою; 
Можешь меня опалить, я отдал бы тебе мою душу, 
Даже единый мой глаз, что всего мне на свете милее. 

(Пер. М. Грабарь-Пассек) 

Если Одиссей сравнивал Навсикаю с пальмой, то Полифем белиз
ну кожи Галатеи сравнивает со свежим творогом, а ее нежный 
пушок — с шерсткой новорожденного ягненка. «Яблочко мое 
сладкое»,— обращается он к ней. В конце песни, которая должна 
исцелить Полифема от его недуга, он утешает себя, как бы воз
вращая утраченное достоинство: 

Право, найдешь Галатею, а может кого и получше. 
Много красоток меня зазывают на игры ночные; 
Так и хихикают все, как только на зов их откликнусь: 
Ясно, что в нашем краю я считаюсь не самым последним. 

(Пер. М. Грабарь-Пассек) 

Эта дегероизация мифического образа и обогащение его новы
ми неэпическими чертами вынуждала поэта искать новую среду 
для своих героев. Каллимах нашел ее в городской обстановке; 
Феокрит следовал за ним в своих городских идиллиях, но не удов
летворился этим. Он перенес действие на лоно природы и здесь на 
помощь пришла устная народная поэзия Сицилии, его родины. 

В сицилийском фольклоре были широко распространены пес
ни о влюбленном пастухе, погибающем от любви. На сельских 
праздниках в Сицилии происходили состязания пастухов в испол
нении песен, носивших обычно импровизационный характер. Эту 
фольклорную традицию перенес Феокрит в литературу, создав 
новый литературный жанр — пастушескую идиллию, или буко
л и к у (по-гречески «буколос» — в о л о п а с ) . Наиболее близка 
к сицилийской фольклорной традиции I идиллия. История пасту
ха Дафниса была задолго до Феокрита использована поэтом Сте
сихором. В идиллии Феокрита сицилийский пастух Фирсис поет 
о том, как некогда страстно влюбился Дафнис, но не пожелав по
кориться власти Эрота, предпочел смерть. Каждая строфа песни 
завершается припевом : 

Песни пастушьей запев запевайте вы, милые Музы. 

В III идиллии козопас, поручив следить за стадом своему под
паску, исполняет любовную песню, чтобы привлечь полюбившую
ся ему девушку. Пастухом оказывается и Полифем, герой вышера
зобранной XI идиллии. С миром пастухов связаны все те компли-
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менты, которые он расточает Галатее, общий стиль исполняемой 
им песни. Даже те особенности облика Полифема, которые 
были известны по гомеровскому эпосу, Феокрит переосмыслил по-
новому, противопоставив грубость и уродство своего героя силе и 
глубине его страсти. Феокрит не идеализирует пастухов: они — 
грубые деревенские парни, одетые в домотканые платья или в ов
чины, подпоясанные толстой веревкой, от них пахнет скисшим 
молоком или хлевом. Но чувства их нежны и искренни, они не 
умеют притворяться и лгать. Прекрасная и безмятежная природа 
становится тем фоном, на котором развертывается действие. А для 
полного счастья вполне достаточно разделенной любви: 

Я не хочу ни угодий Пелопса, ни Креза сокровищ, 
Вовсе бы я не хотел вихрь обгонять на лету. 
Песни хотел бы я петь на скалах, тебя к сердцу прижавши, 
Глядя за стадом моим, близ сицилийской волны. 

(Пер. М. Грабарь-Пассек) 

Народная пастушеская поэзия подверглась у Феокрита тща
тельной и сложной смысловой и художественной обработке. В про
граммной VII идиллии он сам говорит о сложности своего труда 
и мобилизует все свое искусство на то, чтобы труд этот был неза
метен. Один только раз он нарушает иллюзию подлинности. 
В VII идиллии, своеобразном пастушеском маскараде, поэт со сво
ими друзьями в пастушеских одеяниях и с пастушескими посоха
ми идет на праздник урожая. Все они носят вымышленные пасту
шеские имена и состязаются в исполнении пастушеских песен, 
которые, в отличие от прочих буколических песен, изобилуют ред
кими мифами, географическими наименованиями и насыщены 
острой литературной полемикой. Поэтому VII идиллия до сих пор 
во многом представляется загадочной и привлекает к себе иссле
дователей, пытающихся проникнуть в мир александрийских поэ
тов, лучше понять их споры и разногласия. Но обычно в своих бу
колических идиллиях Феокрит с удивительным мастерством уме
ет сливаться со своими героями и жить в том мире, в котором 
живут они. В этом главное и основное отличие Феокрита от мно
гочисленных подражателей, для которых эта поэзия, введенная в 
русло определенного литературного направления александрий
ской литературы, стала новым видом поэтического творчества. 

Из ближайших последователей Феокрита наиболее известны
ми были М о с х С и р а к у з с к и й (II в. до н. э.), автор поэмы 
«Похищение Европы», и младший его современник Б и о н из 
С м и р н ы . Бион написал «Плач об Адонисе», в котором богиня 
Афродита оплакивает погибшего возлюбленного. В этом сочине
нии много восточных мотивов и той высокой патетики, которая 
была чужда Каллимаху и Феокриту. Буколическая поэзия нашла 
своих приверженцев в Риме, где, опираясь на Феокрита, создал 
«Буколики» Вергилий. Римляне же познакомили с пасторалью 
Европу, которая восприняла вергилиевскую, а не феокритовскую 
интерпретацию пастушеской темы, т. е. идеализировала пастухов 
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и пастушек и перенесла их в вымышленную чудесную страну 
(«Аркадия»). В русской литературе пастушеская тема имела свою 
длительную историю; ей отдали дань Державин, Жуковский, Ба
тюшков, Пушкин. 

Под именем Феокрита сохранилось 22 эпиграммы, среди них 
есть подложные. Большая группа подлинных представлена фик
тивными, т. е. вымышленными эпитафиями или посвятительны
ми надписями различным поэтам; в них выражены взгляды и 
суждения Феокрита, очень важные для понимания его собствен
ных эстетических позиций. Там же, в собрании Феокрита, инте
ресно фигурное стихотворение «Сиринга». Его строчки образуют 
форму одноименной пастушеской свирели, содержание же — по
священие сиринги богу Пану. Авторство Феокрита считалось бес
спорным, но недавно установлено, что сиринги подобной формы 
встречаются только на поздних изображениях, не ранее I в. до 
н. э. 

АПОЛЛОНИЙ РОДОССКИЙ И ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ 

Вопреки стараниям Каллимаха и его единомышленников эпи
ческая поэзия продолжала существовать. Литературным против
ником и соперником Каллимаха и всех представителей «поэзии 
малых форм» принято считать Аполлония Родосского, автора эпи
ческой поэмы «Аргонавтика». Аполлоний был единственным сре
ди александрийских поэтов уроженцем Александрии, возможно, 
даже египетского происхождения, на что намекал Каллимах в 
своем поэтическом памфлете «Ибис». Памфлет до нас не дошел; 
по преданию, он был направлен против Аполлония, а тот, в свою 
очередь, ответил злой эпиграммой, обозвав Каллимаха «отброса
ми», «бездельником» (АР XI 275) 1. 

Античные свидетельства об Аполлонии запутаны и противоре
чивы. Ясно, что вначале ему очень покровительствовал Птоле
мей II, поручив воспитание наследника престола и заведование 
александрийской библиотекой. Аполлоний изучал Гомера и древ
них лирических поэтов, написал сочинения об Архилохе и об Ан
тимахе, а также генеалогические ученые поэмы о происхожде
нии разных египетских городов. Когда же в 246/45 гг. после смер
ти Птолемея II на престол взошел его сын Птолемей III, женатый 
на киренской принцессе, той самой, которой Каллимах посвятил 
«Локон Береники», во главе библиотеки оказался Эратосфен Ки
ренский. Тогда же, вероятно, прочно утвердились позиции Калли
маха. Аполлоний покинул Александрию и переехал на остров 
Родос, принял там гражданство и стал именоваться Родосским. 

1
 О том, что ибисом, птицей, пожирающей нечистоты, Каллимах назвал 

Аполлония, указано в византийском словаре Суда. Римский поэт Овидий в 
изгнании тоже написал стихотворение «Ибис» против своего бывшего друга, 
подражая Каллимаху. Указанная же эпиграмма приписана Аполлонию Уче
ному, возможно, так называли его в Александрии до отъезда его на остров 
Родос. 
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Теперь уже трудно установить причины отъезда и объяснить, по
чему на Родосе, оппозиционно настроенном по отношению к Пто
лемею III, столь радушно встретили Аполлония. Приняли ли его 
как политического изгнанника, или же опала была связана с офи
циальным признанием главенствующей роли за его литературны
ми противниками? Последнее предположение вполне оправдано 
исторически; следы литературных разногласий александрийских 
поэтов обнаруживаются повсюду, хотя сущность их до сих пор 
не разгадана. Поэма Аполлония, в которой в эпическом плане раз
рабатывается мифологический сюжет, является тем мифологиче
ским эпосом с непрерывным и сквозным действием, против кото
рого столь непримиримо выступал Каллимах. Но среди недавно 
обнаруженных фрагментов комментария к Каллимаху в числе 
имен его противников отсутствует Аполлоний. С другой же сто
роны, художественные принципы Аполлония в целом не только 
не противоречат каллимаховским, но даже сближаются с ними. 
Античные же свидетельства глухо упоминают о двух изданиях 
«Аргонавтики» и о том, что Каллимах был учеником Аполлония. 

Поэма Аполлония была задумана автором как длинное эпиче
ское повествование о героях, которые под предводительством 
Ясона добыли в Колхиде золотое руно и привезли его назад в 
Элладу. Поэтическая история мифа об аргонавтах, как были на
званы путешественники по своему кораблю Арго, уходила далеко 
в прошлое. В «Одиссее» все знают поэму или песню о корабле 
Арго (Од. кн. XII, 70). В III в. до н. э. предание было известно в 
разнообразных вариантах и давало возможность поэту показать 
свою эрудицию и блеснуть знанием редких и замысловатых ми
фов, связанных с заморскими странами. Тема же аргонавтов была 
крайне актуальной в связи со стремлениями Птолемеев включить 
Причерноморье в сферу египетского влияния. Поэт сам разделил 
поэму на 4 книги, приняв за основу деления примерный размер 
античной трагедии. Таким образом, «Аргонавтика» состоит при
мерно из 6 тысяч стихов. В первых двух книгах описываются сбо
ры и путь в Колхиду, III книга посвящена приключениям и обсто
ятельствам добывания чудесного руна, а последняя рассказы
вает о бегстве из Колхиды и о возвращении. Аполлоний опирался 
на гомеровский эпос и желал воскресить его традиции в обстанов
ке современной действительности. Однако для его времени ди
станция, отделявшая мировоззрение двух эпох, оказалась непрео
долимой. Гомеровский эпос создавался как история подлинного 
героического прошлого, достойного увековечения в настоящем. 
Для Аполлония миф утратил свое содержание и сделался предме
том ученых изысканий и эстетических эмоций. Поэтому столь 
бледны и невыразительны его персонажи в роли свершителей ге
роических подвигов, а боги, принимавшие деятельное участие в 
жизни героев в гомеровском эпосе, превратились в персонажей 
какого-то дальнего плана, их связь с миром людей надумана и не
оправдана. Тем тщательнее сохраняет Аполлоний все художест-
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венные приемы гомеровской эпической техники, следуя ей как в 
мотивах, так и в стиле. Поэтому, например, в «Аргонавтике» так 
много сравнений, мир которых значительно шире гомеровского. 
Но даже повторяя гомеровские сравнения, Аполлоний уже тесно 
связывает их с действием. В «Илиаде» сравнения почти не связа
ны с переживаниями или настроениями героев. В «Аргонавтике» 
именно эта функция сравнения становится постоянным средством 
художественного мастерства. Так, Ясон приобретает руно не му
жеством и доблестью, как подобает эпическому герою, а благода
ря любви к нему Медеи. Дочь царя Колхиды, волшебница и чаро
дейка, влюбляется в чужеземца и, несмотря на то, что благополу
чие ее семьи зависит от обладания руном, вопреки воле отца, по
могает Ясону выполнить его задачу. Переживания Медеи в ночь 
накануне предстоящих Ясону испытаний раскрыты в развернутом 
сравнении: 

И волновалось в груди у нее сердце частым порывом. 
Как иногда солнца луч, отраженный водой, что в подойник 
Только что налили, или в котел, вдруг по горнице дома 
Прыгать начнет, и в своем стремительном круговращеньи 
Носится с места на место, туда и сюда устремляясь, 
Так и в девичьей груди волновалося в трепете сердце.

1 

(Пер. Г. Церетели.) 

Аполлоний сохраняет основные особенности гомеровского язы
ка, используя его в качестве основы и обнаруживая при этом 
большую ученость. 

Но достоинства поэзии Аполлония Родосского обнаруживают
ся не в нарочитой приверженности к наследию прошлого, а там, 
где он проявляет себя как эллинистический поэт. Его поэме не
доставало внутреннего единства, и он применил принцип сквозно
го и непрерывного во времени действия. Повествование строилось 
по отдельным эпизодам, и он связал их тщательно продуманными 
и хорошо подобранными мотивировками. А мифы, в реальность 
которых вряд ли кто-нибудь уже верил серьезно, оживали и всту
пали в жизнь, когда с их помощью поэт объяснял происхождение 
различных обычаев, обрядов, географических наименований, лич
ных имен и т. д., удовлетворяя таким образом этиологические 
интересы своих современников. Отсюда обилие в «Аргонавтике» 
всевозможных удивительных историй, для нас особенно любопыт
ных благодаря тому, что многие из них локализованы в районе 
Черного моря. 

Эллинистические симпатии Аполлония особенно ярко обнару
жились в изображении внутреннего мира человека, в показе че
ловеческих страстей, в первую очередь, любви. Выступая в этой 
области продолжателем и учеником Еврипида, Аполлоний пошел 
дальше своего учителя. Любовную тему, введенную Еврипидом в 
драму, Аполлоний перенес в эпос; начиная с III книги эта тема 

1
 Это же самое сравнение впоследствии повторил Вергилий («Энеида», 

VIII, 22 сл.). 

220 

стала основным средством развития действия. Поэт так изобразил 
и проанализировал историю любви Медеи с момента ее возникно
вения, что он по праву может считаться первооткрывателем пси
хологического анализа в античной литературе. Его Медея, внача
ле простодушная и наивная девочка, совершенно преображается 
под влиянием неожиданного для нее чувства, рождение которого 
Аполлоний подает двояко. Впервые Медея сама увидела идущего 
ко дворцу Ясона и мгновенно влюбилась в него, подобно феокри
товской Симефе, героини II идиллии. А уже после этой встречи 
никем незамеченный в зале дворца появился Эрот, спрятался за 
стулом Ясона и выпустил стрелу в сердце Медеи. Так была сохра
нена традиционная эпическая мотивировка божественного вме
шательства. Чтобы спасти любимого, Медея становится обманщи
цей, преступницей и, наконец, в IV книге появляется уже та ко
варная и жестокая волшебница, которую давно знали по мифу и 
его литературным переработкам. История Медеи, героини III кни
ги «Аргонавтики», имела большое будущее: с ней, в частности, 
оказалась связана психологизация любовной темы и вся ее после
дующая судьба в литературе. Нет необходимости далее перечис
лять все те новшества, которые внес Аполлоний в эпическую поэ
зию; к ним принадлежит дегероизация олимпийских богов, дета
ли быта, забавы и игры детей, картины природы с игрой красок, 
т. е. все то, что впоследствии включил в «Энеиду» Вергилий, а по
том унаследовала новая литература. 

Но создать в III в. до н. э. героический эпос гомеровского типа 
Аполлоний не смог. Причины неудачи скрывались не во множест
ве разнообразных несовместимых традиций и не в индивидуаль
ных особенностях поэта. На пути к созданию единого художест
венного произведения встали прежде всего современная поэту 
действительность и те существенные сдвиги в мировоззрении, бла
годаря которым произведение объективно-повествовательное с ге
роическим содержанием не могло возникнуть. Однако эллинисти
ческие монархи и полководцы ждали от поэтов прославления 
своих подвигов и всячески поощряли их увековечение. В этом от
ношении эпическая поэзия поддерживала официальную линию и 
идейно-политическая тенденция «Аргонавтики» была направле
на на утверждение внешнеполитического курса Египта середины 
50-х годов. 

Имена поэтов, авторов эпических поэм на исторические и ми
фологические темы, достаточно многочисленны, но произведения 
их не сохранились. Возможно, что проверка временем оказалась 
для них губительной. Более благоприятной была судьба дидакти
ческой эпической поэзии, ориентированной на Гесиода. 

Большой и длительный успех сопутствовал поэту А р а т у , 
автору эпической поэмы о небесных явлениях— «Феномены», ко
торую даже в средние века использовали как руководство по ме
теорологии. Арат родился в Малой Азии, получил образование в 
Афинах, где увлекся стоической философией, а затем долгое вре-
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мя жил при македонском дворе у Антигона Гоната. Он был очень 
плодовитым поэтом, но сохранились лишь «Феномены», где прос
то и доступно, гладким и певучим гекзаметром Арат популярно 
изложил астрономическую систему знаменитого Евдокса Книд
ского. Интерес к столь специальной теме в широкой читательской 
среде был вызван повсеместной верой в божественную природу 
звезд и увлечением астрологией. Как подобает, поэма открыва
лась вступлением, в котором прославлялся Зевс как бог всего су
щего (стоицизм). Гесиодовские мотивы выступали особенно четко 
в отрывке, посвященном созвездию Девы. По Арату, Дева некогда 
жила среди людей и носила имя Справедливость (Дика), но затем 
она покинула землю и нашла себе приют среди звезд. Современ
ники прославляли поэму; в I в. до н. э. ее дважды переводили на 
латинский язык (Варрон, Цицерон). Около 30 античных и средне
вековых ученых составляли комментарии к поэме, рожденной, 
по словам Каллимаха, в длительных бессонных ночах Арата. 

Популяризация научных и псевдонаучных сведений средства
ми поэзии была явлением настолько распространенным, что все
возможные научные трактаты, например, об ядах и противоядиях 
( Н и к а н д р из К о л о ф о н а ) , о кулинарном мастерстве 
и т. д. облекались в форму эпической дидактической поэмы. 
В сферу научных штудий включались также мифы, которые под
вергались систематизации и каталогизации, причем в художест
венном плане образцом для поэтов неизменно была каталогическая 
поэзия Гесиода. Так, вышеназванному Никандру Колофонскому 
принадлежала поэма «Превращения», где были собраны мифы о 
всевозможных превращениях. Сохранившиеся отдельные их пере
сказы свидетельствуют о близости к Никандру Овидия, римского 
поэта конца I в. до н. э., автора «Метаморфоз». К Никандру же 
обращался старший современник Овидия, поэт Вергилий, исполь
зуя его греческую поэму о земледелии («Георгина»), отдельная 
глава которой была специально посвящена описанию жизни пчел 
и основам пчеловодства («Мелиссургика»). Последним привер
женцем эпической дидактики был П а р ф е н и й из Н и к и и , 
попавший в 73 г. в плен во время войны Рима с Митридатом и 
привезенный в Рим. Этот раб, а затем вольноотпущенник, позна
комил римлян с греческой поэзией и оказал своим творчеством 
огромное влияние на раннюю римскую поэзию, в первую очередь 
на неотериков. Среди произведений Парфения на мифологические 
темы были утраченная поэма «Метаморфозы» и различные сти
хотворения о Геракле. Римскому поэту Корнелию Галлу Парфе
ний посвятил сохранившийся сборник в прозе под заглавием «Лю
бовные страдания», в котором излагал мифы с любовным содер
жанием. 

Любимым учителем ранних римских поэтов был Е в ф о р и о н 
из Х а л к и д ы , придворный поэт сирийского царя Антиоха III 
(III в. до н. э.), автор эпиллиев и ревностный последователь Кал
лимаха. Произведения его не дошли, но недавно были найдены 
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значительные фрагменты двух эпиллиев. В одном рассказывалось 
о том, как Геракл привел из преисподней страшного пса Цербера. 
В другом поэт проклинал вора, похитившего у него на пиру цен
ный кубок, и запугивал его ссылками на различные мифы, в ко
торых за кражами неизбежно следовали тяжелейшие наказания. 
Необычен язык Евфориона, изобилующий редкими и малоупотре
бительными словами. У него мало глаголов, содержание же пове
ствования так запутано, что создается впечатление о сознатель
ном намерении автора отвлечь внимание читателя от главного и 
переключить его на второстепенное и смежное. Изложение все вре
мя дробится, мысль мельчает и теряется. Поэт увлечен звучанием 
стиха и игрой с различными его оттенками. В отличие от Калли
маха Евфорион — серьезен. Жизнерадостность каллимаховской 
поэзии чужда ему, равно как и тот иронический оттенок, который 
возникает в результате критического отношения поэта к своему 
материалу и сознания своего превосходства над ним. 

ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ. ЭПИГРАММА 

Последние находки принесли многочисленные фрагменты эл
линистических элегий, плачей и прославлений. Александрийские 
поэты любили обращаться к тем разнообразным стихотворным 
размерам, которые, согласно античной классификации, характе
ризовали лирическую поэзию. Но теперь уже, как мы видели, ли
рическое содержание не определялось закрепленным за ним тра
дицией поэтическим ритмом. 

Наиболее сильна была традиция в культовой поэзии, которая 
представлена для нас в отрывках гимнов к старым богам (Зевсу, 
Деметре, Аполлону, Асклепию, Пану), к новым (Серапису, Иси
де), к обожествленным правителям и членам их семьи, например, 
в гимне к Арсиное-Афродите, в честь жены Птолемея II. В нача
ле II в. с усилением мощи и значения Рима возник гимн Риму, в 
котором латинское название города (Рома) ассоциировалось с гре
ческим омонимом «сила», «мощь» (rome). 

Гимническая поэзия не могла пройти мимо тех изменений, ко
торые были характерны для эллинистического мировосприятия 
и мироотношения, и в ней боги теряли свою величественную воз
вышенность. Однако эта поэзия по-прежнему сохраняла офици
альный характер. А новые чувства нового времени нашли прежде 
всего свое выражение в э п и г р а м м е , которая сохраняет при
вычную форму эпитафия или посвятительной надписи, но одно
временно включает в себя все многообразие и вместе с тем узость 
и ограниченность жизни эллинистического общества. Для Алек
сандрии и культурно связанных с ней эллинистических городов, 
за исключением Афин с их новой комедией, эпиграмма стала зер
калом повседневной жизни, ограниченной для большинства тес
ным кругом друзей и освещенной утехами любви и веселых пиров. 
Связь с надписью продолжала существовать и определила форму 
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эпиграммы, ее точность и ясность, но практическое назначение 
надписи изменялось и постепенно надпись на предмете уступала 
место записи в книге. Так эпиграмма становилась стихотворени
ем, более или менее сохраняющим форму надписи. В свое время 
подлинные стихотворные надгробия подверглись влиянию эле
гии, теперь эпитафии настолько близки к коротким элегиям, что 
часто их невозможно различить. В эпиграмму перешли теперь те
мы и мотивы архаической монодийной лирики (Алкей, Сапфо, 
Анакреонт), она же заменила былой сколий, но не пелась, а чи
талась на пирах. Уже в подлинных надписях классического пери
ода были элементы драматизации (разговор умершего с прохожим 
или дарителя с тем, кому предназначался дар и т. д.), теперь эпи
грамма часто перекликается с комедией и особенно мимом. Сти
хотворным ее размером окончательно становится элегический 
дистих, изредка попадаются ямбы и трохеи. 

При всей пестроте эллинистической эпиграммы в ней можно 
условно выделить два ведущих направления — западное и вос
точное. Первое локализовалось на юге материковой Греции и на 
западе от нее, преимущественно в областях с дорийским населе
нием. Оно представлено в эпиграммах Мнасалка, Феокрита, Нос
сиды, Аниты, Леонида Тарентского и других. Их стихотворения 
тесно связаны с подлинными надписями даже тогда, когда оказы
ваются фиктивными, т. е. книжными. Поэтому преобладают сре
ди них эпитафии и посвящения. Характерное же для эллинизма 
обращение к повседневности и быту обнаруживается в том, что в 
эпиграмму входят люди обычных и будничных профессий — ры
баки, пастухи, ткачихи, музыканты, появляются маленькие дети 
с их забавами и невзгодами, любимые животные, птицы, даже ци
кады и кузнечики, вводится пейзаж, обычно буколический. Но 
«маленькие люди» представлены своеобразно, они лишены инди
видуальных черт, мало того, даже узнать о них что-либо оказыва
ется невозможным. Так, например, каких-то путников, «всех, кто 
устал», на время приглашает отдохнуть в чудесном уголке Анита 
в стихотворении, задуманном, вероятно, как надпись на источ
нике: 

Кто бы ты ни был, садись под зелеными ветвями лавра. 
Жажду свою утоли этой прозрачной струей. 

Пусть легкокрылый зефир, навевая повсюду прохладу, 
Члены твои освежит в трудные знойные дни. 

(Пер. Н. Кострова) 

Как правило, личность поэта и его переживания в таких эпи
граммах не акцентированы, но иногда поэт, следуя обычаям арха
ической лирики, свои чувства и ощущения преподносит как обще
значимые, с тем чтобы приобщить к ним всех. Так пишет Носсида 
в эпиграмме, которой возможно открывался ее сборник: 

Слаще любви ничего. Остальные все радости жизни 
Второстепенны; и мед губы отвергли мои. 
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Так говорит вам Носсида: кто не был любим Афродитой, 
Тот не видал никогда цвета божественных роз. 

(Пер. Л. Блуменау) 

Более сотни эпиграмм сохранилось от Л е о н и д а Т а р е н т 
с к о г о . Он родился в Южной Италии, но рано покинул родину, 
ясил некоторое время при дворе эпирских правителей, у Неопто
лема и Пирра, затем долго скитался повсюду и скончался в бед
ности около 260 г. Не дошедший до нас сборник его эпиграмм был 
впоследствии включен в позднейшие собрания; возможно, он за
вершался автоэпитафией: 

От Италийской земли и родного Тарента далеко 
Здесь я лежу, и судьба горше мне эта, чем смерть. 

Жизнь безотрадна скитальцам. Но Музы меня возлюбили 
И за печали мои дали мне сладостный дар. 

И не заглохнет уже Леонидово имя, но всюду, 
Милостью Муз, обо мне распространится молва. 

(Пер. Л. Блуменау) 

Почти все эпиграммы Леонида — эпитафии или дарственные 
надписи. Их герои — люди, привыкшие в жизни довольствоваться 
малым. Поэт не защищает их и не отстаивает их интересы, далек 
он и от реалистического изображения; все эти рыбаки, пастухи, 
музыканты, ткачихи лишены индивидуальных черт и не конкре
тизированы. Приверженец кинической философии, он умиленно 
любуется бедностью, с которой, по его мнению, приходит свобода 
духа: 

Часто и вечером поздним и утром ткачиха Платфида 
Сон отгоняла от глаз, бодро с нуждою борясь. 

С веретеном, своим другом, в руке иль за прялкою сидя, 
Песни певала она, хоть и седа уж была. 

Или за ткацким станком вплоть до самой зари суетилась, 
Делу Афины служа с помощью нежных Харит; 

Иль на колене худом исхудалой рукою, бедняга, 
Нитку сучила в уток. Восемь десятков годов 

Прожила ткавшая так хорошо и искусно Платфида, 
Прежде чем в путь отошла по ахеронтским волнам. 

(Пер. Л. Блуменау) 

Следуя Аните, Леонид обращается к буколическому пейзажу, 
приносящему отдых и умиротворение. Описываемая им природа 
всегда благожелательна к человеку: 

Время отправиться в путь! Прилетела уже щебетунья 
Ласточка; мягко опять западный ветер подул, 

Снова луга зацвели, и уже успокоилось море. 
Что под дыханием бурь волны вздымало свои... 

(Пер. Л. Блуменау) 

Себя Леонид считает наследником всей поэтической традиции. 
Об этом он говорит в многочисленных фиктивных эпитафиях поэ
там различных времен— Гомеру, «солнцу среди светил Муз», 
Алкману, Анакреонту, Гиппонакту с его «огненосными ямбами», 
Эринне и Арату. 
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В эпиграммах Леонида поражает сочетание простого и безыс
кусственного содержания с нарочито изысканной манерой выра
жения. Поэт нередко бывает риторичен, бедность и незначитель
ность мысли прикрывается многословием, а простота оказывается 
вычурной. Он обновляет поэтический словарь, изменяет привыч
ные словосочетания. Его нововведения особенно наглядны в эпи
тетах, которые теперь уже не поясняют и не дополняют слово, а 
лишь украшают его, например, «легко вращаемое сверло», или 
«быстрый бурав». 

Иная манера свойственна эпиграмматистам эллинистическо
го Востока, у которых мысль обычно богаче ее словесного выраже
ния или же соответствует ему. Расцвет этой поэзии — первая по
ловина III в. Ее лучшим представителем является А с к л е п и а д 
С а м о с с к и й (прибл. 320—290), которого отличает удивитель
ное умение в немногих словах раскрыть глубину чувств, фикси
ровать некий определенный момент и передать настроение. При 
большой близости с эпиграммами Каллимаха стихотворения Аск
лепиада выделяются неподдельной страстностью. Поэт часто по
ручает своим слушателям или читателям дополнять воображени
ем то, о чем он говорит так выразительно и лаконично. Тематика 
большинства стихотворений Асклепиада любовно-застольная. 
Изображая себя постоянным пленником Эрота, для описания сво
их чувств Асклепиад обращается к пейзажу, но отнюдь не к бу
колическому. Эта природа враждебна человеку, который всеми 
своими силами противостоит ей: 

Снегом и градом осыпь меня, Зевс! Окружи темнотою, 
Молнией жги меня, отряхай с неба все тучи свои! 

Если убьешь, усмирюсь я; но если ты жить мне позволишь, 
Бражничать стану опять, как бы не гневался ты. 

Бог мною движет сильнее тебя: не ему ли послушный, 
Сам ты дождем золотым в медный спускался чертог?

 1 

(Пер. Л. Блуменау) 

Герои Асклепиада — влюбленные юноши и гетеры, переживания 
которых локализуются в пиршественной зале или же в ночных 
блужданиях после пира, но изображаемые поэтом чувства сильны 
и искренни. 

Двадцать два года прожить не успев, уж устал я от жизни. 
Что вы томите, за что жжете, эроты, меня?.. 

(Пер. Л. Блуменау) 

Или же 
Пей же, Асклепиад! Что с тобою? К чему эти слезы? 

Не одного ведь тебя Пафия в сеть завлекла, 
И не в тебя одного посылались жестоким Эротом 

Стрелы из лука. Зачем в землю ложиться живым?.. 

(Пер. Л. Блуменау) 
1
 В оригинале этого стихотворения говорится не о бражничании, а о ко

мосе, все участники которого призваны служить Дионису и Афродите. В конце 
эпиграммы Асклепиад напоминает Зевсу о том, что тот сам не устоял против 
любви, когда в образе золотого дождя проник к Данае. 
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Мотив всепоглощающей страсти и безответной любви, спасе
ние от которой приносит одна только смерть, перейдет от Аскле
пиада в римскую любовную элегию. У последователей Асклепиа
да Посидиппа и Гедила, поэтов очень близких к нему, любовь 
обычно неотделима от пиршественного веселья, вина и всей по
рождающей ее обстановки. Например, одна из эпиграмм Посидип
па сочинена в форме надписи на сосуде с вином и современным 
читателям более напоминает застольный тост: 

Брызни, кекропов сосуд, многопенною влагою Вакха 
Брызни! Пусть оросит трапезу нашу она. 

Смолкни, Зенон, вещий лебедь! Смолкни и Муза Клеанфа, 
Пусть нами правит один сладостно-горький Эрот! 

(Пер. Л. Блуменау) 

Среди стихотворений Посидиппа немало эпиграмм, в которых поэт 
прославляет различные замечательные памятники архитектуры и 
искусства (храм Арсинои, Фаросский маяк и т. д.). 

Расцвет эллинистической эпиграммы завершается к середине 
III в. В самом конце III в. в материковой Греции вспыхивает ос
вободительная война против македонского ига и эпиграмма ста
новится оружием политической борьбы. Алкей Мессенский воз
вращает в эпиграмму-эпитафию былые воинские идеалы спартан
ской доблести, прославляя борьбу и героическую смерть. 

В конце II и в начале I вв. до н. э. эпиграмматическая поэзия 
распространяется все дальше на восток. Поэты М е л е а г р и 
Ф и л о д е м , уроженцы сирийского города Гадары, являются наи
более крупными представителями так называемой ф и н и к и й 
с к о й ш к о л ы , которая в новых условиях возрождает традиции 
асклепиадовской поэзии. Однако искренность и непосредст
венность Асклепиада у них переходит в риторичность и деклама
ционность; много внимания уделяется внешней отделке стиха, 
игре звуковыми и смысловыми фигурами, замысловатой краси
вости. Излюбленным приемом становится вариация своей или чу
жой темы. 

Мелеагр — большой мастер эпиграммы, преимущественно лю
бовной. Большинство его стихотворений — описание различных 
нюансов любви. Его возлюбленные носят вполне определенные 
имена, но их образы расплывчаты и неопределенны. Все эти Ге
лиодоры, Зенофилы — носительницы типической маски возлюб
ленной — воплощают любовь подобно тому, как сам поэт, также 
лишенный конкретных и индивидуальных черт, появляется в тра
диционном облике любовника, мир которого ограничен радостями 
и страданиями любви. 

Неизменным рабом Афродиты и Эрота изображает себя Фи
лодем. Но в его стихах в отличие от Мелеагра чаще прорываются 
шутливые нотки, маска становится более зримой. Когда же вслед 
за Асклепиадом он обращается к жанровым мимическим сцен-

227 



кам, накал подлинной страсти, взрыв затаенных чувств, типич
ные для асклепиадовских диалогов, исчезают у него вовсе: 

— Здравствуй, красавица.— Здравствуй.— Как имя? — 
Свое назови мне. 

— Слишком скора.— Как и ты.— Есть у тебя кто-нибудь? 
— Любящий есть постоянно.— Поужинать хочешь со мною? 
— Если желаешь.— Прошу. Много ли надо тебе? 
— Платы вперед не беру.— Это ново.—Потом, после ночи. 
— Сам заплати, как найдешь...— Честно с твоей стороны. 

Где ты живешь? Я пришлю.— Объясню.— Но когда же 
придешь ты? 

— Как ты назначишь.— Сейчас.— Ну, хорошо. Проводи. 

(Пер. Л. Блуменау) 

Сам Филодем, ученый эпикуреец, жил в Риме, а затем пере
ехал в Геркуланум, в поместье, которое подарил ему его богатый 
покровитель из аристократического римского рода Пизонов. Фи
лодем был одним из посредников эллинизирования римской куль
туры и приобщения Рима к греческому духовному наследию. 

Эпиграмматическая поэзия проникала во все уголки, где толь
ко звучала греческая речь. Увлечение эпиграммой, которую впо
следствии назвали нежнейшим цветком в саду поэзии, привело к 
созданию сборников избранных эпиграмм различных авторов. 
Первое известное нам собрание греческих эпиграмм было состав
лено Мелеагром около 70 г. до н. э. Мелеагр включил в сборник 
также свои стихотворения и дал ему название «Венок» 1. Собрание 
Мелеагра, подобранное в алфавите авторов, легло в основу всех 
последующих антологий, включая подготовленную в X в. тема
тическую антологию византийского священника Константина Ке
фалы. По антологии Кефалы был составлен в конце X в. дошед
ший до нас сборник из нескольких тысяч эпиграмм, обнаружен
ный в конце XVI в. в университетской библиотеке г. Гейдельберга 
в Германии (Палатинская антология). До открытия Палатинской 
антологии греческие эпиграммы были известны в Европе по со
кращенному извлечению из них, сделанному в конце XIII в. Мак
симом Планудой и сохранившемуся в автографе (Планудовская 
антология)

2
. 

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ 

Центром эллинистической драматической поэзии была Алек
сандрия, где Птолемей II организовал драматические агоны по 
образцу афинских и пригласил поэтов, образовавших так называе-

1
 Во вступительном стихотворении Мелеагр сравнивал каждого поэта 

сборника с каким-либо растением (Анита — лилия, Симонид — виноградная 
лоза и т. д.). Отсюда поэтические сборники получили название а н т о л о 
г ий , или цветников (по-гречески «антос» — цветок). 

2
 В современных изданиях стихотворения из Планудовской антологии, не 

вошедшие в Палатинскую дополняют ее в качестве XVI книги. 
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мую Плеяду. Их произведения не сохранились, но, судя по загла
виям, трагедии того времени сочинялись на мифологические или 
исторические темы. Вновь поэты возвращаются к сатировским 
драмам, которые привлекают к себе внимание зрителей. Не из
вестно, в чем состояла реформа сатировской драмы, инициатором 
которой был С о с и ф е й , один из членов александрийской Пле
яды. Сатировские драмы сочинял и другой ее участник, Л и к о 
ф р о н из Х а л к и д ы , ученый и поэт, специально изучавший 
в александрийской библиотеке комедию и автор трактата о ней. 
От Ликофрона дошло странное и загадочное произведение «Алек
сандра», или «Кассандра» — драматический монолог из полутора 
тысяч ямбических триметров. Его произносит кто-то в Трое перед 
троянским царем Приамом, рассказывая о пророчестве царской 
дочери Кассандры. Кассандра предсказывает близкую гибель 
Трои, дальнейшую судьбу победителей и побежденных, бегство 
Энея в Италию, греко-персидские войны, походы Александра Ма
кедонского и многое другое. Александру, которого поэт называет 
львом из рода Эака и Дардана, предстоит завершить грандиозное 
столкновение Востока и Запада, но за ним последуют еще столкно
вения, и чем ближе подходит Ликофрон к своему времени, тем 
туманнее становится смысл пророчества. «Александра» полна 
скрытых намеков, загадочных имен и названий, стиль изложения 
метафоричен и гиперболичен. В ней много общего с очень попу
лярной в IV—II I вв. до н. э., но малоизвестной о р а к у л ь н о й 
п о э з и е й , столь распространенной в Египте среди местного, не
греческого населения. Ликофрон был знаком с подобной литера
турой и переработал ее на основе собственных ученых штудий, 
чтобы преподнести как новинку взыскательному читателю. 
«Александра» сохранилась благодаря загадочности своего содер
жания, так как уже начиная с I в. н. э. эрудиция комментаторов 
испытывалась на ней и много раз делались попытки объяснить 
ее, раскрыть ее сложные метафоры, разгадать инверсии. Дошед
шие вместе с ней схолии содержат обильный и интересный мате
риал по истории и мифологии. 

В сочинении одного из ранних христианских писателей со
хранился большой фрагмент из трагедии на библейский сюжет. 
Трагедия, сочиненная Иезекиелем во II в. до н. э., носила назва
ние «Исход» и, судя по тому, что ее содержанием был уход евреев 
из Египта, место действия в ней неоднократно менялось. Она со
стояла из пяти действий и в художественном отношении примы
кала к Еврипиду, любимому драматургу эллинизма. 

В 1950 г. был впервые опубликован любопытный фрагмент 
трагедии о лидийском царе Гиге, представляющий собой эллини
стическую переработку геродотовской новеллы. Отрывок содер
жит рассказ какого-то вестника о смерти царя Кандавла, о его 
вероломной жене и о захвате власти Гигом. 

В эпоху эллинизма неизменной любовью во всех социальных 
кругах пользовались мимы как самый разнообразный жанр, при-
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годный для всех вкусов. Мимы разыгрывались в театре и дома на 
пирах, для них не требовалось ни масок, ни специальных костю
мов. Исполнять их могли как мужчины, так и женщины, то ра
зыгрывая в лицах, то просто декламируя. Они были в стихах и 
в прозе. Образцом мимической поэтической монодии является 
большой отрывок из так называемой «Жалобы девушки». По со
держанию «Жалоба» напоминает древнюю лирическую песню ти
па серенады у закрытых дверей, первый литературный образец 
которой сохранился среди фрагментов Алкея. В миме покинутая 
девушка приходит к дверям дома возлюбленного и горько жалует
ся на него: 

Сколько гордых слов 
Твердил он и клялся, 

Будто его не Киприда ко мне пригнала, а после, 
После, лукавый, 

Ссоры пустяшной достало тебе, чтоб все забыл ты! 

Страшно так любить, как я, 
Меру позабыв в любви. 

Стыд терпи, слезы глотай, 
Все сноси безответно!.. 

(Пер. С. Аверинцева) 

Песенными мимами непристойного характера прославился 
поэт С о т а д . Он часто высмеивал Птолемея II и его приближен
ных. Когда же царь, следуя древнему египетскому обычаю, же
нился на сестре, а Сотад выступил с публичным осуждением та
кого брака, Птолемей приказал зашить его в мешок и утопить. 

Из всего многообразия мимов до нашего времени сохранились 
лишь «Мимиямбы» Г е р о д а , найденные в 1890 г. во время рас
копок в Египте. Биография автора неизвестна. Спорно даже его 
имя, которое по одним античным свидетельствам писалось как 
Геронд, по другим — Герод. Из самих мимов ясно, что он жил в 
Александрии и на острове Косе в середине III в. до н. э. Литера
турным образцом Герода могли быть мимы Софрона, однако он 
пользовался ионийским диалектом, стихотворный размер заим
ствовал у древнего ионийского ямбографа Гиппонакта (холиямб). 
Сохранилось полностью 7 мимов различного содержания. 8-й же, 
особенно интересный, так как он связан с литературной полеми
кой александрийских поэтов, дошел очень фрагментарно. 

Все мимы несложны, полны бытовых подробностей и натура
листических деталей. В первом из них к молодой женщине, ожи
дающей возвращения любовника, уехавшего по делам, приходит 
старуха-сводня и тщетно убеждает ее согласиться встретиться с 
богатым щеголем, которому та приглянулась. Во втором гневный 
монолог произносит содержатель публичного дома, обвиняя при
езжего купца в дебоше, устроенном в его заведении. Его речь 
представляет собой пародию на судебные речи того времени. 
В третьем бедная пожилая женщина приходит к школьному учи
телю просить высечь ее бездельника сына, который не хочет 
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учиться, играет целыми днями в бабки на улице и совсем отбил
ся от рук. В четвертом миме в храм бога целителя Асклепия на 
острове Косе пришли две женщины принести жертву, между 
делом стали разглядывать убранство храма и не могут скрыть 
своего восторга перед картинами и замечательными статуями: 

А гуся-то, о Мойры, мальчик как душит! 
Не знай я, что стоит передо мной камень, 

Подумала б, что гусь загоготать сможет! 
Наверняка со временем начнут люди 

И в камни жизнь вливать... 

Тут же одна из них набрасывается на служанку: 

Служителя пойди, Кидилла, к нам кликни. 
Тебе я говорю? Раскрыла рот, дура, 
И до того, что говорю, ей нет дела! 
Стоит и на меня, как рак, глаза пялит! 

(Пер. Г. Церетели) 

В пятом миме богатая хозяйка гневается на своего любовника-ра
ба, который смел предпочесть ей хорошенькую рабыню. Далее 
две подруги поверяют друг другу весьма интимные секреты. 
В седьмом миме действие развертывается в лавке сапожника, ку
да постоянная клиентка привела двух приятельниц. Восьмой мим, 
с большими лакунами, стоит несколько особняком. Ранним утром 
на Косе некий крестьянин рассказывает о своем удивительном 
сне. Ему снилось, что он состязался на каком-то празднике в 
прыжках на надутой воздухом козлиной шкуре и одержал победу. 
Некоторые пастухи начали оспаривать его первенство; среди них 
особенно неистовым был неизвестный дряхлый и грязный старик. 
Далее следует толкование сна, из которого можно понять лишь, 
что старик оказывается Гиппонактом, крестьянин — поэтом, а 
пастухи — его литературными соперниками. Однако и здесь 
смысл и сущность поэтических разногласий, роль Гиппонакта и 
самого Герода остаются неясными. 

Трудно сказать, ставились ли мимиямбы на сцене или чита
лись в лицах. Весьма вероятно, что их разыгрывал без всякого 
театрального реквизита один чтец, в совершенстве владевший ис
кусством перевоплощения. Предназначались они не для широ
кой публики, а для небольшой аудитории ценителей. 

3. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА 

Художественная проза эллинизма сохранилась настолько 
плохо, что ее можно лишь относительно реконструировать по 
поздним греческим и римским источникам, так как прозаические 
фрагменты слишком малочисленны и кратки. 

Красноречие постепенно утрачивало свою былую роль. Элли
нистическая эпоха уже не нуждалась в политических ораторах; 
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судебные процессы перестали быть общенародными и более не 
привлекали ораторов. Но на праздниках еще звучали торжествен
ные речи, и хвалебные гимны в прозе, прославлявшие монарха, 
составляли обязательную часть праздничной программы. 

По количеству продукции первое место в художественной эл
линистической прозе принадлежало историографии. Говорили, 
что дня не хватило бы для перечисления имен всех историков 
этого периода. В свите Александра Македонского был целый штат 
ученых, которые сопровождали его в походе, среди них, помимо 
географов и естествоиспытателей, находились также историки, 
которым надлежало описывать подвиги царя. Обычно принято 
выделять два типа исторического повествования, связанного с 
жизнью и деятельностью Александра. К первому типу относи
лись произведения, авторы которых стремились правдиво и бес
пристрастно излагать факты, очевидцами которых они были. Так 
написал свою «Историю Александра» его бывший личный адь
ютант Птолемей, ставший впоследствии царем Египта под име
нем Птолемея I. Его труд не сохранился, но был использован 
Аррианом (II в. до н. э.). Авторы сочинений второго направления 
стремились к поэтизации истории, опровергая слова Аристотеля 
о том, что поэзия рассматривает общее, а история — частное. 
Их цель была поразить и ошеломить читателей, овладев их чув
ствами, держать в постоянном напряжении. Поэтому они часто 
пренебрегали фактами, обращались к вымыслу и трагедийному 
искусству ради драматизации повествования. «История Алек
сандра», составленная сначала его современниками и даже спод
вижниками, довольно быстро, благодаря своему заманчивому сю
жету, начала утрачивать связь с реальностью, а ее герой сливал
ся с образами персонажей восточных преданий и сказок. Первы
ми писателями, сочинения которых вполне подошли для подобной 
трансформации, были племянник Аристотеля Каллисфен, впос
ледствии казненный Александром, вышеупомянутый Гигесий 
(см. стр. 200). Клитарх и некоторые другие. К ним, согласно тра
диции, возводился, ошибочно приписанный Каллисфену «Роман 
об Александре» («Александрия»), сохранившийся в переложениях 
времен империи, не ранее III в. н. э. В это компилятивное произ
ведение, подвергшееся где-то чьей-то редакторской переработке, 
наряду с высокохудожественными произведениями попали самые 
низкопробные творения типа подложных писем Александра. 
Сложная история этой «Александрии» в ее различных переложе
ниях и редакциях еще не достаточно изучена. Но в средние века 
эта книга, переведенная на различные языки, включая славян
ские, была очень популярна. Из нее же возник тот псевдоистори
ческий образ Александра, который казался неоспоримым до не
давнего времени. 

Из историков этого же второго направления, которые, однако, 
не ограничивали себя Александром и его деяниями, следует на
звать Д у р и с а , писателя плодовитого и разностороннего. Дурис 
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считал, что историк должен не описывать, а изображать события, 
чтобы вызвать наслаждение у читателей. 

Последним крупным эллинистическим историком был П о л и 
б и й (II в. до н. э.), который, однако, не ставил перед собой худо
жественных задач. Симпатии Полибия отданы Риму, куда он по
пал в 168 г. в качестве заложника и пробыл там 17 лет. Он бли
зок Сципиону Младшему и его окружению, возможно, даже при
нимал участие в походах Сципиона. Из 40 книг большого труда 
Полибия по всеобщей истории, где, в первую очередь, внимание 
историка привлекали судьбы различных народов и формы их 
общественной жизни, сохранилось не более трети. Полибий — по
следний самостоятельный историк, которого к истории привлека
ли политические и социальные интересы. В дальнейшем истори
ки занимаются более или менее удачными компилятивными опи
саниями. 

Наряду с греками и македонянами в III в. до н. э. на грече
ском языке пишут историю своей страны отдельные представите
ли местного, негреческого населения. Во времена первых Птоле
меев написал историю Египта М а н е ф о н , жрец храма Сераписа 
в Гелиополисе, тогда же В е р о с , жрец бога Мардука, написал 
«Вавилонскую историю», а М е г а с ф е н , посол одного из элли
нистических государств в Индии—«Индийскую историю». Свое 
путешествие по Каспийскому морю описал П а т р о к л . 

Исторические, географические и этнографические интересы 
эллинистических читателей сочетались с любопытством в отноше
нии к личной интимной жизни, ко всяким житейским подробно
стям. Любовь же ко всякой экзотике шла рука об руку с увлече
нием любовной тематикой. Эти обстоятельства возродили ионий
скую новеллу, как историческую, так и бытовую, причем впервые 
во времена эллинизма новелла сделалась самостоятельным литера
турным жанром. Около 100 г . до н. э . А р и с т и д из М и л е т а 
составил сборник фривольных любовных новелл — «Милетские 
рассказы», отчасти сохранившийся лишь в поздних переложени
ях и извлечениях (Аристенет). Уже в I в. до н. э. «Милетские рас
сказы» были переведены на латинский язык, и отныне римские 
офицеры не расставались с этой небольшой книжечкой даже в са
мых дальних походах. Ее влияние испытали на себе Петроний и 
Апулей. 

К 146 г. Рим завершил покорение материковой Греции и при
соединил ее к себе в качестве провинции. К 30 г. до н. э. лишился 
независимости Египет, последнее эллинистическое государство, 
еще стоявшее на пути Рима. Этой датой по традиции завершали 
эпоху эллинизма. Но еще со времен его расцвета, начиная с III в. 
до н. э., началось духовное порабощение Рима, о котором говорил 
Гораций: 

Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, 
В Лаций суровый внеся искусства... 



РАЗДЕЛ IV 

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ПЕРИОДА РИМСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА 

ВВЕДЕНИЕ 

Имперский период истории греческой литературы условно 
открывается годом падения независимости эллинистического 
Египта (30 г. до н. э.). Отныне под властью Рима оказалась вся 
ойкумена. К этому времени все эллинистические страны, включая 
Грецию, уже переживали тяжелые дни. Их хозяйственная жизнь 
клонилась к упадку, а в культурной — наступило томительное 
затишье. 

Начало римской экспансии на восток относилось к II в. до 
н. э., и уже тогда состоятельные слои общества смотрели на рим
ские легионы как на своих спасителей. В трудах Полибия и По
сидония идейно обосновывалась необходимость подчинения вла
сти Рима, государственную организацию которого Полибий счи
тал более разумной и здоровой, чем какие-либо другие. В новом 
периоде еще сильнее, чем в эпоху эллинизма, отступает Греция, 
ставшая с 27 г. до н. э. римской провинцией Ахайей. Всеми сила
ми стремятся афиняне удержать за своим полисом репутацию 
школы философов. Лишь во II в. при императоре Адриане, ко
торого считали филэллином, Афины недолго переживают пору 
культурного обновления. В Египте римляне успешно усвоили чи
новничью и бюрократическую государственную систему Птоле
меев, научившись только для себя использовать все богатейшие 
ресурсы страны. Александрия, сохраняя свою роль научного 
центра, стала сосредоточием интеллектуальной оппозиции, опло
том всех антиримских настроений. Относительно спокойнее про
текала жизнь в городах Азии. 

Римские императоры прежде всего стремились укрепить свою 
власть в городах различных провинций. Повсюду были размеще
ны римские легионы и посажены наместники. Бдительное рим
ское око проникало всюду, и всегда наготове была карающая ру-
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ка. В крупных городах с большими пригородными угодьями 
успешно развивалась торговля продуктами ремесла и сельского 
хозяйства, росло благосостояние торговцев, владельцев всевоз
можных мастерских, и хозяев сельских усадеб. В свою очередь, 
римские правители всячески поощряли стремление к обогащению 
и предпринимательство. Но именно в этот период как никогда бы
ло велико число разоренных и неимущих людей, а противоречие 
между ними и незначительной прослойкой материально обеспе
ченных и преуспевающих обострилось до предела. Социальные 
противоречия то там, то тут выливались в восстания, поэтому 
имущие слои населения провинций с надеждой обращались к 
Риму, ожидая защиты. 

Первые римские императоры по примеру Августа проявляли 
достаточную терпимость по отношению к грекам. Но интересы 
Флавиев обратились к востоку, что вызвало рост оппозиции в 
Западных провинциях. Некоторый подъем культурной жизни 
отмечался при Антонинах. Однако уже к концу II в. социальные 
противоречия резко усилились, начался голод, за ним эпидемии; 
выступления обездоленных масс сочетались с перманентными 
вторжениями кочевых варварских племен. Падение общего бла
госостояния, оскудение и упадок культурной жизни — такова бы
ла общая картина провинций в III в. При императоре Диоклетиа
не полисы утратили даже свою номинальную автономию. 

В 330 г. на месте греческого города Византия по решению им
ператора Константина возникла новая столица Римской импе
рии — город Константинополь. Когда же в конце IV в. Римская 
империя распалась на две части, Западную и Восточную, послед
няя превратилась в самостоятельное и независимое государство, 
получившее впоследствии название Византии и просуществовав
шее до 1453 г. 

1. ПОЭЗИЯ 

Литературная жизнь эллинистического мира ко времени им
перии уже клонилась к закату, теперь же она постепенно и не
укоснительно угасала. Время трагедии миновало, а те драмы, ко
торые возникали, носили не сценический, а декламационный ха
рактер. Широкая публика по-прежнему увлекалась мимами, к 
которым присоединился еще новый вид зрелища — п а н т о м и 
ма , т. е. балет. М и м ы имперского периода почти неизвестны, 
скорее всего они были импровизациями, предназначенными для 
однократного исполнения. Среди отдельных фрагментов любопыт
на пародия на еврипидовскую «Ифигению в Тавриде». Действие 
сценки развертывается на берегу Индийского океана, где оказы
вается похищенная юная гречанка. Местный царь, злой дикарь, 
объясняющийся на тарабарском наречии, собирается принести ее 
в жертву богине Луны. Неожиданно появляется брат девушки. 
Привезенным вином он допьяна напоил царя и его приспешников, 
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освободил сестру и оба убежали. Самым распространенным поэти
ческим жанром продолжает оставаться э п и г р а м м а , в которой 
наряду с прежними темами и мотивами появляются новые. 
Во второй половине I в. до н. э. уроженец Лесбоса К р и н а г о р , 
одаренный и интересный поэт, вводит в эпиграмму злободневную 
тему с событиями повседневной жизни. Кринагор был послом в 
Риме. Его очередная поездка в Италию вдохновила его, например, 
на следующую эпиграмму: 

Плыть снаряжаюсь в Италию; я ведь к товарищам еду,— 
Долгое время уже с ними я был разлучен. 

Нужен для плаванья мне проводник, чтобы прямо к Кикладским 
Вел островам, а потом в древнюю Схерию вел. 

О помоги мне, Менипп, написавший о плаванье книгу, 
Ведь географию всю ты в совершенстве постиг. 

(Пер. Л. Блуменау) 

Часто в эпиграммах прорываются ноты сожаления об утра
ченном прошлом. В эпиграммах А н т и п а т р а и Ф и л и п п а , 
уроженцев города Фессалоники, эти мотивы уживаются с про
славлением Рима. В идиллических тонах они славили Рим и его 
правителей. Во времена императора Нерона, т. е. во второй поло
вине I в. н. э., поэт Л у к и л л и й обращает основное внимание 
на те сатирические элементы, которые в малой степени были 
присущи уже эллинистической эпиграмме. Его стихи — злые на
смешки над представителями разных профессий, над социальны
ми типами — словно перекликаются с изображениями шаржиро
ванных персонажей италийских мимов: 

Раз увидал Диофант Гермогена-врача в сновиденьях — 
И не проснулся уже, хоть и носил амулет. 

В другой эпиграмме повесился некий скупец, увидавший во сне, 
что он израсходовал лишнее, в третьей — из соседей известного 
певца остался в живых лишь один: 

Он от рождения глух. Так природа, лишив его слуха, 
В вознагражденье дала более долгую жизнь. 

Начинание Лукиллия завершил его младший современник, рим
ский поэт Марциал. 

Свидетельством упадка эпиграмматической поэзии могут слу
жить всевозможные поэтические трюки, типа эпиграмм, читае
мых в обратном порядке, всевозможных анаграмм и т. д. 
В IV в. в эпиграмматическую-поэзию вносится религиозная, хри
стианская тема (Григорий Назианзийский). Но тем настойчивее, 
с другой стороны, звучат гедонистические мотивы (Павел Силен
циарий, Агафий). Наряду с дидактическими наставлениями и фи
лософскими размышлениями поэты говорят о разочаровании и 
усталости от жизни (Паллад). 
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Кроме обильной и разнообразной эпиграмматической поэзии 
продолжается также г и м н и ч е с к а я . Однако гимны постепен
но изменяют содержание: они наполняются христианскими мо
тивами и на их основе возникает византийская гимнография. 

Э п и ч е с к а я п о э з и я также продолжает свое существова
ние, но все более и более утрачивая самостоятельность. В течение 
первых двух веков эпос преимущественно дидактичен, о чем сви
детельствуют заглавия и малочисленные фрагменты. Сохрани
лось 140 стихотворных басен Б а б р и я , италийского грека, жив
шего в Азии. Живо и образно Бабрий переложил в холиямбах 
басни из эзоповского собрания. Предназначенные для образован
ных читателей басни Бабрия почти лишены обличительной на
правленности, но отличаются ироническим отношением их авто
ра к олимпийским богам. В IV в. оживает мифологический эпос. 
К в и н т из С м и р н ы сочинил в гекзаметрах большую эпиче
скую поэму «После Гомера», которая должна была заполнить ла
куну между «Илиадой» и «Одиссеей» и заменить многочислен
ный кикл. Подобно Гесиоду Квинт подробно рассказывает о том, 
как Музы посвящали его в поэты. Но в действительности он лишь 
искусный версификатор, добросовестно изучивший всякие мифо
логические справочники. В поэме Квинта много совпадений с 
«Энеидой» Вергилия, возможно, вызванных общим источником. 
Последним крупным эпическим поэтом был Н о н н из египет
ского города Панополя (V в.), автор огромной поэмы о Дионисе 
(48 книг) и стихотворного переложения евангелия от Иоанна. 
Предполагают, что в конце жизни Нонн сделался епископом и 
создал второе произведение, насыщенное христианской мистикой 
и столь отличное от первого. Тема поэмы о Дионисе — индийский 
поход Диониса и его борьба с царем Дериадом. Многочисленные 
отступления, в которых поэт часто утрачивает чувство меры, на
рушают целостность изложения: так, обстоятельства, предваряю
щие рождение Диониса, затем его появление на свет, далее дет
ство и юность занимают 12 книг. Лишь с XIII начинается поход в 
Индию, и, наконец, большую часть занимает описание победонос
ного возвращения бога. Вся поэма проникнута пафосом. Автор 
сам преисполнен экстатического восторга перед божественной 
мощью и заражает им читателя. 

Нонн, как основоположник целой школы эпических поэтов, 
произвел реформу стиха, вызванную теми изменениями в живом 
греческом языке, которые произошли в то время. Гекзаметр Нон
на отличается преобладанием трехсложной стопы, унификацией 
цезуры, наряду с архаическим музыкальным ударением значи
тельную роль в стихе играет живое, тоническое, а все метриче
ские правила, столь необязательные в классическом гекзаметре, 
отныне становятся нормативными и на них опирается новая тех
ника стиха. 

Из последователей Нонна известен М у с е й , от которого со
хранился эпиллий «Геро и Леандр» — любовная новелла с траги-
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ческим концом. От Х р и с т о д о р а — поэта из египетского города 
Копта (конец V — начало VI вв.) — сохранилось описание антич
ных статуй из одного константинопольского гимнасия в 400 с 
лишним гекзаметрах. Вот, например, описание статуи Демосфена: 

Не был облик спокойным: чело выдавало заботу, 
В сердце премудром глубокие думы чредой обращались 
Словно сбирал он в уме грозу на главы эмафийцев. 
Скоро, скоро от уст понесутся гневные речи, 
И зазвучит бездыханная медь!.. Но нет,— нерушимо 
Строгой печатью немые уста сомкнуло искусство. 

(Пер. С. Аверинцева) 

При всем обилии поэтической продукции имперский период 
был эпохой прозы, которая определила литературную жизнь сво
его времени и отличалась множеством направлений и школ. 

2. ПЛУТАРХ 

Греческая литература периода римского владычества искала 
средства для поддержания своего авторитета и видела их прежде 
всего в преклонении перед своим прошлым, которое позволяло 
грекам гордиться культурным превосходством, утверждать свое 
достоинство и выступать в роли наставников. Отсюда архаисти
ческие тенденции во всех областях литературы, усиление ее ди
дактизма, отсюда тяга к компиляции и популяризации разных 
видов знания, особенно этической философии. 

Одно из первых мест среди писателей этой эпохи принадлежит 
Плутарху, в творчестве которого наиболее полно отразились все 
выше названные особенности. Он никогда не выступал с ориги
нальными идеями, ни в чем не поднимался над ординарным 
уровнем, но его широкая образованность, богатство эрудиции, не
поколебимая убежденность в правильности выбранной позиции 
наставника, умение поучать конкретными примерами, избегая 
абстракций, способствовали огромному влиянию его авторитета в 
веках. 

Плутарх (прибл. между 46 и 120 гг.) родился в г. Херонее в 
Беотии и происходил из местного старинного рода. Образование 
он получил в Афинах, главным образом в Академии, где много 
занимался философией, математикой и риторикой. Плутарх мно
го путешествовал по Азии, был в Александрии, неоднократно 
приезжал в Италию, некоторое время жил в Риме, где имел много 
друзей, удостоивших его даже правом римского гражданства. 
Императоры Траян и Адриан оказывали ему всевозможные ми
лости. Но всю жизнь Плутарх был неизменно предан своей ма
ленькой скромной Херонее, где занимал различные выборные 
должности, был даже архонтом-эпонимом, кроме того, всячески 
поддерживая древние отечественные святыни, он заботился о 
Дельфах, где был жрецом. Столь многочисленные обязанности и 
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широкие интересы, первое место среди которых отводилось семье 
и друзьям, не помешали Плутарху написать около 500 сочине
ний, сохранившихся примерно на одну треть. Невозможно пере
числить все темы тех морально-дидактических трактатов, кото
рые составляют львиную долю наследия Плутарха и объединя
ются под общим заглавием «Моралии». Плутарх пишет и о славе 
афинян, и о том, как юноше надлежит читать стихи, о воспитании 
детей, о душевном спокойствии, о разуме животных, о вегетари
анстве, о мистериях и суевериях, о греческих и римских древно
стях, о музыке, о лике на луне и о многом другом. Среди «Мо
ралий» имеются специально посвященные вопросам литературы. 
Здесь литературные взгляды Плутарха отражают вкусы и сужде
ния его времени. Он подходит к литературе с позиций читателя-
моралиста. Поэтому в сравнении Аристофана с Менандром он 
безоговорочно порицает Аристофана и предпочитает ему Менанд
ра. Геродота же упрекает за отсутствие патриотизма по отноше
нию к их общей родине — Беотии. «Моралии» разнообразны не 
только по содержанию, но и по форме. Одни из них напоминают 
риторические декламации, другие имеют форму диалогов, 
третьи — близки к диатрибе, где автор в прямой и непринужден
ной манере беседует с читателем. Но всегда и во всем прежде всего 
обнаруживается темперамент учителя, педагога по призванию. 
Этот дидактический энтузиазм неотделим от мировоззрения Плу
тарха. Как истый представитель господствующего, хотя уже зави
симого от римлян класса, Плутарх сознавал неизбежность рим
ского владычества, однако при всей лояльности именно он был 
автором знаменитой сентенции о римском сапоге, занесенном над 
головой грека. Присущий ему оптимизм Плутарх поддерживал 
верой в возможность возрождения эллинства под властью цезарей 
и хотел своим трудом способствовать наступлению «эллинского 
возрождения», главными условиями которого он считал культур
ное и нравственное совершенствование общества и индивида. Для 
осуществления этой цели были созданы «Моралии». Хотя Плу
тарх был сторонником позиции «непротивления», а при Антони
нах стал восторженно относиться к их филэллинской политике 
и возлагал на них большие надежды, в душе он оставался греком 
и внутренне чуждался римского космополитизма. Поэтому он об
наруживал такую приверженность к полису, но так как единство 
полиса было уже мнимым и иллюзорным, реальное единство он 
находил в кругу семьи и друзей. С тех же позиций апеллируя к 
героическому прошлому Эллады и утверждая ее духовное превос
ходство над Римом, он обратился к образам великих людей 
прошлого, задумав воссоздать их нравственный облик в качестве 
примера для настоящего. Так возникли те биографические сочи
нения Плутарха, которым он обязан своей наибольшей славой. 

Как говорит сам писатель, общение с великими людьми прош
лого, включая даже тех, кто был, подобно Деметрию или Анто
нию, великим в своих пороках, очень полезно для живущих в на-
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стоящем. Биографическая традиция, которой придерживается 
Плутарх, складывалась под влиянием идей Аристотеля и его 
школы. Согласно этому учению, те черты характера, которые 
определяют моральный облик человека, не столько раскрывают
ся в его поступках, сколько проявляются благодаря поступкам. 
Такое понимание характера человека и его действий определило 
образы героев Плутарха, а история со всеми ее фактами отошла 
на второй план и стала фоном, на котором проявлялся характер 
того или иного исторического деятеля. Поэтому все те упреки в 
антиисторизме и в небрежном отношении к историческим фак
там, которые особенно в XIX в. щедро сыпались на Плутарха, 
были совершенно необоснованными. Плутарх никогда не был и 
не собирался стать историографом. Во введении к биографии 
Александра Македонского он называет себя биографом и мора
листом. Причем биография, по Плутарху, — описание не жизнен
ного пути человека, а тех средств и способов, с помощью которых 
обнаруживается статический характер личности. Поэтому он с 
необычайной тщательностью собирает всякого рода анекдоты из 
жизни своих героев, тенденциозно подбирает и освещает факты, 
найденные им в бесчисленных источниках. «Незначительный по
ступок, словцо, шутка часто лучше выявляют характер, — говорит 
он, — чем кровопролитнейшие сражения, великие битвы и осады 
городов». Отсюда пристрастье к мелочам, ничтожным деталям, 
на которые он так щедр. Например, честолюбие Юлия Цезаря об
наруживается во фразе о том, что он, Цезарь, предпочитает быть 
первым в провинциальном городе, чем вторым в Риме. Для ха
рактеристики Александра важна его беседа с философом Диоге
ном, которому царь и великий полководец заявил во всеуслы
шанье, что он хотел бы стать Диогеном, если бы не был Александ
ром. К Плутарху восходят общеизвестные рассказы о Демосфене, 
который проделывал мучительные упражнения, чтобы преодолеть 
свои природные дефекты, мешавшие ему при публичных выступ
лениях, о последних минутах жизни Клеопатры, о смерти Ан
тония и т. д. 

В отличие от «Моралий» в «Биографиях» Плутарх творчески 
перерабатывает свои источники и обнаруживает подлинный та
лант большого мастера, чему немало способствует его оптимизм, 
любовь к людям, заставляющая даже в негодяях искать положи
тельные черты. Стиль изложения в «Биографиях» отличается 
строгой соразмерностью. Рассказ Плутарха в меру драматичен, 
а некоторая риторичность никогда не бросается в глаза. Привле
кательный облик благожелательного автора-рассказчика всегда 
располагает к себе читателя и тот, не чувствуя покровительст
венного превосходства писателя, забывает о дидактической целе
направленности изложения. Плутарх написал очень много био
графий, но сохранилось всего 48. Из них 44 сгруппированы пара
ми («Сравнительные жизнеописания»), а 4 представляют собой 
отдельные биографии (Арат, Артаксеркс, Гальба, Оттон). В «Срав-
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нительных жизнеописаниях» объединены попарно выдающиеся 
греческие и римские деятели, сопоставленные по общности ха
рактеров или судьбы, независимо от хронологии и конкретной 
истории (Тесей — Ромул, Ликург — Нума Помпилий, Перикл — 
Фабий Максим, Александр — Юлий Цезарь, Демосфен — Цице
рон и т. д.). 

Биографические сочинения Плутарха были широко известны 
и чрезвычайно популярны. На основе их возникли, например, 
римские трагедии Шекспира («Кориолан», «Юлий Цезарь», «Ан
тоний и Клеопатра»). Деятели французской революции превозно
сили его как биографа и видели в его героях (братья Гракхи, Ка
тон) воплощение гражданских доблестей. Так же относились к 
Плутарху декабристы. Для Белинского Плутарх— «великий жиз
неописатель», «простодушный возвышенный грек»; о «Биогра
фиях» он пишет: «Книга эта свела меня с ума... Я понял через 
Плутарха многое, чего не понимал» 1. Но XIX в. оказался неспра
ведливым к Плутарху, осудив его как историка и не оценив как 
писателя-гуманиста, замечательного художника слова. 

3. ВТОРАЯ СОФИСТИКА. ЛУКИАН 

В эпоху эллинизма основные философские школы прочно 
утвердили свои позиции в области воспитания и образования. 
Но в I—I I вв. н. э. риторика вновь вытесняет философию и зани
мает главные посты как во всей системе образования, так и в ли
тературе. Возрождению красноречия и возникновению ритори
ческих школ способствовали архаистические тенденции, стремле
ние к возрождению былого величия греческой культуры и литера
туры. Специальным императорским указом от 74 г. н. э. риторы и 
учителя низших школ (грамматики) получили особые привиле
гии. Вся поэзия того времени испытала влияние риторики, так 
как большинство поэтов были воспитанниками риторических 
школ, а многие виды поэтических произведений, рассчитанные 
на публичные исполнения, окончательно закрепились за прозой 
и перешли к риторам (энкомий, эпиталамий и др.). Мастера и 
учителя красноречия (риторы) соперничали в популярности как 
в школах среди учеников, так и перед многочисленной аудитори
ей в дни праздников и всякого рода торжеств. Риторов, путешест
вующих по разным городам, встречали как современных гастро
лирующих «звезд». Само по себе их прибытие становилось празд
ником, к которому заранее готовились и впоследствии долго об
суждали. Подчеркивая значение своей профессии и ее историче
скую преемственность, подобные риторы называли себя софиста
ми, а все это движение во II в. было названо в т о р о й с о ф и 
с т и к о й . 

1
 В. Г. Б е л и н с к и й . Полн. собр. соч., т. б, стр. 233; т. 6, стр. 331; 

т. 12, стр. 51 сл. 
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В формировании основных школ и направлений второй софи
стики важную роль сыграла реакция на пышный и расцвеченный 
азианский стиль, столь популярный в раннюю эллинистическую 
эпоху (см. стр. 200). Первые противники азианизма выступили 
еще в I в. до н. э. В своей борьбе с азианизмом они превозносили 
не менее устаревший стиль древних аттических писателей 
V—IV вв. до н. э. и объявляли его образцовым, поэтому их назы
вали а т т и ц и с т а м и . Наиболее непримиримым поборником 
аттицизма в конце I в. до н. э. был ритор Ц е ц и л и й из Сицилии, 
приверженец строгих стилистических норм и правил, выведенных 
на основе речей Лисия. Ответом на сочинение Цецилия, объявив
шего, что для создания великого произведения достаточно лишь 
педантичного соблюдения правил и неизменных норм, и предло
жившего свод неких рецептов мастерства, явилось фрагментарно 
дошедшее до нас анонимное сочинение «О возвышенном». Для 
его автора величие литературного произведения должно идти не 
от правил, а от убежденности и одаренности писателя. Возвышен
ное он определял как «отзвук величия души», как высоту и вер
шину произведений. Примеры возвышенного он демонстрирует в 
речах Демосфена, в стихах «Илиады», в строках Сапфо и в сочи
нениях Платона. Подлинно возвышенное, т. е. лучшее произведе
ние, созданное высокоодаренным писателем, владеющим законами 
стиля и художественного мастерства, получает всеобщее при
знание и в свою очередь становится мерилом ценности литератур
ного произведения. Сочинение «О возвышенном» осталось неза
меченным в античном мире, над уровнем которого высоко под
нялся его анонимный автор. Спор аттицистов и азианистов, равно 
как и их внутренние разногласия, касался формальных вопросов 
языка и стиля, а не затрагивал содержания, в этом была слабость 
и ограниченность позиций обеих сторон. Поэтому попытка вдох
нуть жизнь в обветшалую риторическую систему не имела успе
ха. Античность пошла за Цецилием и Дионисием Галикарнас
ским, но трактат «О возвышенном» оказал огромное влияние на 
формирование литературно-критической и эстетической мысли 
нового времени, минуя средневековье (Буало, Поп, Свифт, Лес
синг, Ломоносов, Чернышевский). 

Вторая софистика была детищем аттицистов, опиравшихся на 
греческую древность, в которой они искали средство спасения на
циональной самобытности и утверждения культурного превосход
ства греческого мира над победителем Римом. Римские импера
торы не разрушали этих иллюзий, так как ими, прежде всего, 
было удобно убаюкивать мятежный греческий Восток; к тому же, 
способствуя широкому распространению среди римлян культуры, 
философии и искусства греков, они укрепляли римскую идео
логию. 

Наиболее ранним из тех, кто предвосхитил бурный рост новой 
софистики во II в. был Д и о н из вифинского города Прусы, про
званный почитателями Хрисостомом, т. е. Златоустом. Он начал 

242 

свою деятельность как ритор, выступающий с речами-декламаци
ями против философов (недошедшие до нас похвальные речи по
пугаю и комару). Затем оказался в изгнании, увлекся стоицизмом 
и кинической философией и начал призывать к постижению 
нравственного высшего идеала, путь к которому он искал в воз
вращении к этическим идеалам древней Эллады, т. е. к простоте 
и естественности. Его речи, а их сохранилось около 80, интерес
ные и содержательные, отличаются простой и сдержанной мане
рой. Особенно интересна «Эвбейская речь». Описывая хозяйст
венное запустение и обнищание некогда цветущих греческих по
лисов, Дион противопоставляет им спокойную трудовую жизнь 
скромных охотников в одном из отдаленнейших уголков острова 
Эвбеи. В «Борисфенитской речи» он рассказывает о возникнове
нии города близ устья Днепра (Ольвия) и подробно делится свои
ми впечатлениями о пребывании в нем. 

«Звездами» ораторского искусства II в. были известный бо
гач и меценат Г е р о д А т т и к , увековечивший свое имя по
стройкой Одеона в Афинах, и Э л и й А р и с т и д , претендовав
ший на роль второго Платона и Демосфена. В их произведениях 
окончательно выработались основные виды ораторской прозы — 
речь, письмо, диатриба, экфраза (т. е. описание памятника ис
кусства или описание природы) и ряд других. Много сочинений 
сохранилось под именем Ф и л о с т р а т а . Носителями этого име
ни во II в. были трое или четверо риторов, связанных родствен
ными узами, поэтому более точная атрибуция их сочинений яв
ляется неразрешимой филологической проблемой. Наиболее изве
стным из них принято считать обычно Филострата Второго (ко
нец II — первая половина III в.). Он был автором «Жизнеописа
ния софистов», содержащего небольшие, полные анекдотов биог
рафии различных ораторов. Ему же принадлежит «Жизнеописа
ние Аполлония Тианского» — изложение биографии жившего в 
I в. неопифагорейца, которого молва считала волшебником и чу
дотворцем. Как выбор героя, так и содержание произведения во 
многом определено вкусами и интересами ближайшего окруже
ния императора Септимия Севера. Биография построена как рас
сказ от первого лица. Рассказчик, какой-то ученик, друг и спут
ник Аполлония, передает все, что он знает о своем учителе, что 
слышал и пережил сам, изображая его подлинным «божьим че
ловеком», носителем и проповедником идеалов нравственности и 
аскетизма. Эта ареталогическая линия, уходящая к фольклор
ным преданиям и храмовым легендам, у Филострата причудливо 
переплетается с темами и мотивами увлекательного приключен
ческого повествования, в котором особую роль играют описания 
нравов и обычаев экзотических восточных стран, куда попадает 
мудрец. В этом отношении особенно показательны главы о пре
бывании Аполлония в Индии. Самым же известным и неодно
кратно копируемым произведением Филострата были «Картины», 
представляющие собой типичную экфразу, любимое упражнение 
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риторических школ. В них писатель подробно описывает содер
жание картин одного из собраний Неаполя. Поражает меткая наб
людательность автора, его умение выделить главное, наконец, его 
старание разгадать человеческий характер. При этом Филострат 
никогда не забывает продемонстрировать свою образованность. 
Вот, например, как он описывает картину, где изображены кик
лопы : 

...Оставь остальных в стороне, а вот здесь обитает Полифем, 
Сын Посейдона, самый свирепый из них; он насупил бровь над 
своим единственным глазом, широкий нос находит на губу, людей 
он пожирает, как самые дикие львы. Правда, сейчас он воздержи
вается от такой пищи, чтобы не показаться противным обжорой. 
Он влюбился в Галатею, резвящуюся вот в этом море, завидев ее 
с горы. Свирель у него под мышкой, он весь замер. Песня его чисто 
пастушеская: Галатея-де и бела, и надменна, и слаще винограда, 
и ей он растит ланей и медвежат. Так он поет под дубом, не ведая, 
где его овцы, сколько их и где их пастбище. Нарисован он к тому 
же в виде страшного обитателя гор, он потрясает гривой, стоящей 
дыбом (а каждый волосок величиной с сосну), и скалит острые 
зубы в прожорливой пасти, весь он оброс волосами — и грудь, и 
живот, и все тело до кончиков ногтей. По его мнению, он выглядит 
кротким, потому что влюблен, а все же он смотрит диким и за
таившимся, точно зверь, вынужденный покориться. Галатея же 
резвится в тихом море... 

(Пер. А. Егунова) 

Повсеместное увлечение риторами, преклонение перед их ма
стерством, бесконечные споры и раздоры приверженцев различ
ных философских школ, мистицизм, суеверия, религиозные иска
ния своего времени зло и остро осмеял Лукиан, самый блестящий 
из представителей второй софистики, ставший затем ее злейшим 
врагом. Л у к и а н , которого Энгельс назвал Вольтером классиче
ской древности 1, был сирийцем из города Самосаты на Евфрате 
(ок. 120—180 гг.). Греческая культура не была для него родной; 
он знакомился с ней долго и постепенно, изучая греческий язык 
сначала в начальной школе, а затем у риторов, к которым бежал, 
бросив мастерскую скульптора, где учился. С огромным усерди
ем овладевал Лукиан всем, что открыли перед ним его греческие 
учителя. В языке и стиле его ранних произведений уже чувствует
ся тонкий вкус иностранца, смакующего впервые открывшиеся 
ему прелести аттической речи. Ведя жизнь странствующего софи
ста, Лукиан много путешествовал; был в Малой Азии, в Греции, 
Италии и даже в Галлии. В декламационных речах «Лишенный 
наследства», «Фаларид», «Похвала мухе», и во многих других об
наруживается сильное влияние риторики, но в них же проявля
ется особая манера самого Лукиана, наблюдательного сатирика и 
скептика. Почти пародийной издевкой над стилем энкомия зву
чит похвала мухе. По всем правилам софистического искусства 
Лукиан славословит обыкновенную муху. Песня мухи напомина-

1
 См.: К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 16, ч. 2, стр. 411. 
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ет ему звук «медовой флейты». Храбрость ее выше всякого опи
сания, так как «пойманная... она не сдается, но наносит укусы». 
Ее вкус следует считать образцовым, ведь она первой стремится 
«отведать от всего» и «добыть мед с красоты». 

В 40-х годах Лукиан бросил риторику и погрузился в изуче
ние философии. В диалоге «Нигрин», представляющем собой при
глушенную и тонко завуалированную сатиру на Рим и его поряд
ки, Лукиан рассказывает о своей встрече с философом Нигрином 
в Риме. Симпатии Лукиана вскоре привлекла к себе стоическая 
и главным образом киническая философия. Первоначальное зна
комство, а потом увлечение последней способствовали тому, что 
Лукиан стал отдавать предпочтение той распространенной среди 
писателей-киников форме изложения, которую он нашел в диатри
бах Мениппа (см. стр. 198). В этот период возникают такие диало
ги, как «Разговоры богов», «Прометей», «Морские разговоры», 
причем в некоторых из них, например, в «Разговорах гетер» или в 
«Тимоне» ясно ощутимо влияние аттической комедии. Во многих 
произведениях Лукиан беспощадно разоблачает догматизм, ли
цемерие и грубость философов. Так, в диалоге «Продажа жизней» 
Зевс и Гермес бойко распродают с аукциона руководителей фило
софских школ, давая каждому соответствующую характеристику. 
В послании-памфлете «О философах, состоящих на жаловании» 
речь идет о тех, кто играет роль шутов и прихлебателей при знат
ных покровителях и, рассуждая о нравственности, забывает о 
ней, как только дело касается их самих. 

Но особенно острыми и меткими оказываются те стрелы, кото
рые Лукиан направляет в сторону религии. С позиций рациона
листа он разоблачает отживающую античную религию с ее мифо
логией и бесчисленными антропоморфными богами, не щадит он 
и возникающее христианство, которое представляется ему одним 
из грубейших видов столь распространенных в его время суеве
рий. В «Разговорах богов» мифологические ситуации, закреплен
ные в литературной традиции, Лукиан изображает так, как их 
мог бы представлять современный ему обыватель. Божественный 
гомеровский Олимп превращается у Лукиана в типичный провин
циальный город, где ссорятся, обжираются, дерутся, сплетничают 
и обманывают друг друга глупые, жадные и развратные жители. 
Подобно кумушкам-соперницам спорят жена Зевса Гера и его 
возлюбленная, богиня Латона. Миф о суде Париса превращается 
в пикантную жанровую сценку встречи хитрого пастуха с тремя 
красотками. Из мифов о чудесном рождении Афины и Диониса 
Лукиан делает веселые фарсы с незадачливой роженицей Зевсом 
в главной роли. Замечательной антирелигиозной сатирой стано
вится «Зевс трагический». На Олимпе царит паника, вызванная 
слухом о том, что на земле философы заспорили о существовании 
богов. В менипповском стиле каждый из богов, кто в стихах, кто 
в прозе, высказывает свои опасения, ворчит, бодрится или отчаи
вается. Так как даже сам прорицатель Аполлон не может предре-
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шить исход спора, боги приоткрывают небесные ворота и начина
ют вслушиваться в туманные речи спорящих философов. Ничего 
не поняв в них, боги утешают себя тем, что на свете еще остается 
много глупцов, которые не будут сомневаться в их существова
нии и поэтому им не грозит потеря необходимых доходов. «Богам 
Греции, которые были уже раз — в трагической форме — смер
тельно ранены в «Прикованном Прометее» Эсхила, — писал 
Маркс, — пришлось еще раз — в комической форме — умереть в 
«Беседах» Лукиана. Почему таков ход истории? Это нужно для 
того, чтобы человечество весело расставалось со своим 
прошлым» 1. 

В менипповских диалогах кинического содержания («Разго
воры в царстве мертвых», «Менипп», «Харон», «Петух» и др.) 
Лукиан обращается к мифологии с тем, чтобы обосновать эфе
мерность общепризнанных ценностей и призрачность земного 
счастья. В его осмеянии богачей, которые в царстве мертвых ока
зываются несчастнее последних бедняков, возможно, звучат от
голоски тех настроений, в которых искали утешения социальные 
низы римской империи. Но реально живших утешителей-шарла
танов, выдававших себя за спасителей, чудотворцев и прорицате
лей и обманывавших не только невежественных доверчивых лю
дей, но и власть имущих, Лукиан высмеивает в послании типа 
пародийно-сатирической биографии «Александр, или лжепро
рок»

2
 и в «Кончине Перегрина». В поисках популярности и сла

вы Перегрин примкнул к одной из христианских сект, где «почи
тали его как бога, прибегали к его помощи как законодателя и 
избрали своим покровителем». Когда же Перегрин почувствовал, 
что ему не миновать разоблачения, то в целях укрепления пошат
нувшегося авторитета он прибегнул к самосожжению, а его по
клонники сумели инсценировать вознесение

3
. 

Оба эти произведения относятся к последней поре творческой 
деятельности писателя, когда он сам, отрицавший до сих пор го
сударственную службу, занял высокий административный пост 
в Александрии. В этот период Лукиан предпочитал диалогам фор
му посланий. К ним относится сочинение «Как следует писать 
историю» — з л а я пародия на труды современных ему историогра
фов. В «Правдивых историях» Лукиан высмеивает безудержную 
фантастику приключенческих романов того времени. Герой этого 
послания, потерпев кораблекрушение, оказывается на ... луне, 
принимает там деятельное участие в войне с жителями солнца, 
а затем, примирив враждующие стороны, благополучно возвра
щается на землю. 

1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 1, стр. 418. 
2
 Объектом пародии были сочинения типа филостратовского «Жизнеопи

сания Аполлония Тианского». 
3
 Христианская церковь не простила Лукиану его насмешек и сочинила 

легенду о том, что сатирика растерзали собаки, посланные богом на того, кто 
«лаял против истины». 
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Лукиан вошел в историю литературы как один из самых заме
чательных сатириков. Однако его творчество несет на себе следы 
неизбежной исторической ограниченности. Его остроумной и 
изящной сатире недостает глубокого идейного содержания. Ко
нечно, он неизмеримо выше всех представителей второй софисти
ки, но сам живет и творит в книжной традиции, которой владеет 
более умело, чем все его учителя. Трудно даже сказать, насколько 
серьезной является приверженность Лукиана, например, к атти
цистическому стилю и не входит ли она в его игру как элемент 
иронии и самоиронии. Дыхание времени заката античной куль
туры ощущается в том, что вся критика Лукиана негативна. 
Положительная программа у него отсутствует. «Считая все пу
стым вздором, — советует Лукиан, — преследуй только одно: что
бы настоящее было удобно; все прочее минуй со смехом и не 
привязывайся ни к чему прочно». 

Сатира Лукиана была известна уже в Византии, а в XV в. с 
нею познакомилась Европа. Лукиана превозносили итальянские 
гуманисты, ему подражали Эразм Роттердамский и Гуттен, ис
пользовали Рабле, Сервантес, Свифт и Вольтер. Первым перевод
чиком Лукиана в России был Ломоносов. 

4. ПРОЧАЯ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ ПРОЗА. 
РОМАН И ЭПИСТОЛОГРАФИЯ 

Историография I I—I I I вв. продолжала оставаться одним из 
распространеннейших видов повествовательной прозы, сохраняя 
свою развлекательно-назидательную ориентацию. Однако истори
ко-литературная ценность большинства исторических трудов была 
значительно ниже их популярности. Общими их недостатками 
являлись компилятивность, поверхностное знакомство авторов с 
материалами, отсутствие критического подхода, риторичность и 
напыщенность стиля. Но даже лучшие из историографов этого 
времени известны плохо. Немного сохранилось из «Римской ис
тории» А п п и а н а (II в.). Лучше известен его современник Ар
р и а н и з В и ф и н и и , крупный правительственный чиновник, 
ученик философа Эпиктета и страстный поклонник древнего ис
торика Ксенофонта. Арриан был талантлив и поэтому менее зави
сел от софистической риторики. Ему принадлежало много раз
личных трудов, среди которых почетное место занимал «Поход 
Александра». Следуя за «Анабасисом» Ксенофонта и подражая 
его писательской манере, ориентируясь на доброкачественные и 
надежные источники, Арриан описал поход Александра так, что 
образ македонского царя сохранился в своей исторической досто
верности. «Плавание вокруг Понта Эвксинского» — описание пу
тешествия Арриана по Черному морю, а «Аланская война» — 
история отражения кочевников аланов, напавших на одну из ма
лоазийских провинций, которой управлял Арриан. Важным чи-
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новником был также соотечественник и младший современник 
Арриана К а с с и й Д и о н , автор огромнейшей сохранившейся 
в отрывках «Римской истории», к которой часто обращались ви
зантийские историки. В отличие от Арриана Кассий Дион ста
рается подражать Фукидиду и Демосфену, поэтому стиль его из
ложения сложен и витиеват. 

Из историков III в . внимания заслуживает Г е р е н н и й Д е к 
с и п п , принадлежавший к древнему афинскому роду и сохра
нивший превосходную аттическую традицию. Его «Летопись», в 
которой изложены исторические события от древнейших времен 
до 270 г., оказала большое влияние на византийские всемирные 
хроники. 

К историографии примыкают всевозможные псевдоисториче
ские произведения, чаще всего сборники, авторы которых ссылка
ми на историческую достоверность пытались обосновать реаль
ность самых невероятных происшествий и ситуаций, продемон
стрировать свою мнимую эрудицию. Так, например, составлен 
сборник «О необыкновенных людях и долгожителях», в котором 
фигурируют привидения, гермафродиты, великаны, уроды 
К этому же типу относятся сочинения К л а в д и я Э л и а н а 
(III в.), римлянина, столь хорошо овладевшего греческим языком, 
что он сумел по-гречески изложить знания, почерпнутые им из 
греческих справочников и словарей. В сборнике «О природе жи
вотных» Элиан собрал многочисленные курьезы из естественной 
истории, но, развлекая читателей, он не забывает напомнить им о 
неисчерпаемой мудрости природы, к которой людям следует при
общиться. Так, рассказав о брачном союзе одной из пород рыб, он 
восклицает: «О, благородные и достойные уважения законы, ко
торыми бесстыдно пренебрегают порочные люди!». В «Пестрых 
историях» Элиан собрал всевозможные курьезные происшествия 
и исторические анекдоты. В начале III в. появилась удивительная 
книга А ф и н е я «Пирующие софисты». Афиней был не только 
уроженцем и жителем Египта, но и превосходным знатоком сок
ровищ александрийской библиотеки. Подражая «Пиру» Платона, 
он привел на пир к некоему богатому римлянину 29 ученейших 
мужей, чтобы пересказать все беседы, которые там велись, все 
разговоры об яствах, об утвари, о подходящих к случаю обстоя
тельствах, о знаменитых людях, об их остроумных словечках или 
шутках и т. д. Такова художественная рамка, в которую вставлен 
отовсюду и в неисчислимом количестве собранный материал, 
удовлетворяющий всем вкусам и интересам. Достоинства книги 
Афинея в обилии материала, в добросовестном цитировании ис
точников, в точности ссылок. Столь же бесценен сборник «Жизне
описания и мнения философов», а об его авторе, Д и о г е н е Л а -

1
 Оттуда заимствовал Гете сюжет своей баллады «Коринфская невеста», 

переведенной А. Толстым, в которой возлюбленной юноши оказывается скон
чавшаяся дочь той супружеской четы, которая оказала ему гостеприимство. 
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э р т и и , кроме имени, отнюдь не бесспорного, ничего неизвестно. 
Без всяких ученых мудрствований, просто и бесхитростно изла
гает Диоген Лаэртий все, что знает о разных философах, цитирует 
их афоризмы, сообщает всякие биографические подробности. Его 
собственные вкусы проявляются лишь в том, что Платону и Эпи
куру он уделяет больше внимания, чем остальным, посвятив каж
дому из них по целой книге из 10, составляющих его труд. Был 
он также неплохим версификатором и сочинял эпитафии вели
ким людям прошлого, включив те из них, которые были посвя
щены философам, в соответствующие жизнеописания. Например, 
для киника Антисфена, который представлен образцом бесстрас
тия, умеренности и непоколебимости, Диоген Лаэртий сочинил 
следующую эпитафию: 

В жизни своей, Антисфен, ты псом был недоброго нрава. 
Речью ты сердце кусать лучше, чем пастью, умел. 

Умер в чахотке ты злой. Ну что же? Мы скажем, пожалуй: 
И по дороге в Аид нужен для нас проводник. 

(Пер. М. Гаспарова) 

Еще в эллинистический период начали подбирать и система
тизировать мифы. От I или II в. н. э. сохранился подобный крат
кий перечень мифов, открывающийся историей возникновения 
мира и происхождения богов и завершающийся мифами о про
исхождении самых именитых родов Аттики. Сочинение это имеет 
традиционное заглавие «Библиотека», а его автором долго оши
бочно считали известного афинского ученого II в. до н. э. А п о л 
л о д о р а , под именем которого этот труд вошел в историю лите
ратуры. 

К концу II в. относится единственный сохранившийся памят
ник периэгетической литературы, т. е. описание путешествия, — 
«Описание Эллады» П а в с а н и я . Возможно, что Павсаний, о 
котором ничего неизвестно, был малоазийским греком, судя по 
его хорошему знакомству с Малой Азией. Он — путешественник, 
внимательный и тонкий наблюдатель. В отличие от многих своих 
современников он всегда описывает то, что хорошо знает сам, все 
же прочитанное критически отбирает. Интерес Павсания к совре
менной ему действительности неотделим от его благоговейного 
преклонения перед великим прошлым Эллады. Этим оправданы 
все те экскурсы в географию, историю и мифологию, которыми 
Павсаний сопровождает почти каждое описание какой-либо мест
ной достопримечательности. Для него, как и для его времени, ха
рактерен особый интерес ко всяким культовым реалиям, к древ
ним обрядам и обычаям. А так как героическое прошлое прежде 
всего воплощено для него в Афинах, то свое описание он открыва
ет Аттикой. Благодаря Павсанию, например, стало известно, что в 
битве при Марафоне вместе со свободными эллинами впервые 
против персов выступили рабы. А погибших в бою рабов афиня
не с почетом похоронили в одной могиле со своими союзниками. 
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Рассказав об этом и описав могилы марафонских героев, Павса
ний вспоминает любопытную местную легенду: «Тут каждую 
ночь можно слышать ржание коней и шум сражения. Если кто 
нарочно явится посмотреть на это зрелище, то это не проходит 
даром ему, но если это произойдет по незнанию или как-либо слу
чайно, то гнев богов его не коснется». Из Аттики путь автора 
ведет в Центральную Грецию, а потом в Пелопоннес. Рассказ Пав
сания неизменно обстоятелен, богат подробностями и точен. Мно
гое из того, что он описал, изменившееся или вовсе исчезнувшее 
во времени, зачастую воскресает вновь в трудах археологов. Сле
дуя моде своего времени, Павсаний верен архаистической тенден
ции в языке и стиле; неизменным его образцом является Геродот. 

Рассказы о путешествиях и приключениях смыкаются с лю
бовно-патетическими историями в том особом повествовательном 
жанре, для которого античность не подыскала специального наз
вания, а средневековье именовало р о м а н о м

1
. Папирусные на

ходки XX в. полностью опровергли выработанную наукой XIX в. 
схему истории развития греческого романа (Э. Роде). До этого 
времени роман считали созданием позднего имперского периода, 
жанром, вскормленным и взлелеянным второй софистикой. Та
ким образом, ученые чрезвычайно переоценивали творческие по
тенции поздней античности, которая не могла уже быть и не была 
созидательной эпохой. Согласно схеме, предложенной Э. Роде, 
основоположником греческого романа был живший во II в. н. э. 
Ямвлих, а его завершителем в VI в. — Харитон. Папирусные 
фрагменты романов, обнаруженные в XX в. во время раскопок в 
Египте, прежде всего принесли отрывки из романа Харитона в 
рукописях II в. Затем последовали новые открытия, позволившие 
отнести рождение и" становление романа к поздне-эллинистиче
скому периоду, т. е. отодвинуть роман за рубеж новой эры. Одна
ко хронология, фольклорные и литературные источники романа 
пока еще остаются спорными. Многочисленная фольклорная и 
литературная семья предков романа далеко не изучена, хотя не
которые основные линии его происхождения более или менее вы
явлены, что позволило одному современному исследователю в 
шутку назвать роман незаконным отпрыском одряхлевшего эпоса 
и капризной жеманницы — эллинистической историографии. 
Но если теперь уже нетрудно пойти вглубь за историей странст
вий и приключений, смело сочетающих реальность с вымыслом, 
то любовная тема в романе уводит куда-то в сторону за пределы 
связанных с нею эллинистической поэзии, новой комедии и 
драм Еврипида. Основные персонажи романа связаны между со
бой такой большой и чистой любовью, что сила ее неизменно одо-

1
 В средние века французы называли «романами» такие поэтические про

изведения, которые были написаны не на латинском, а на их родном, роман
ском, языке. В XIII в. этот термин впервые был применен к повествовательно
му сочинению в прозе и за ним закрепился впоследствии. 
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левает все невзгоды и испытания, включая смерть. Подобная лю
бовь, следуя неизменной античной традиции, — любовь с первого 
взгляда; она может прийти даже во сне. Далее влюбленные всту
пают в брак, но затем неожиданно расстаются, чтобы спустя 
более или менее продолжительное время соединиться уже до 
конца своих дней вопреки всем препятствиям. Неизвестно, откуда 
пришло к романистам такое понимание любви, доселе неизвест
ное в античной литературе. Но показательно, что именно в импер
ский период оно встретило живой интерес и отклик в читатель
ской среде и привлекло к себе не менее, чем вся столь далекая 
от повседневности фантастика, которая уже давно и прочно обос
новалась в повествовательной прозе. Читатели подобных романов, 
а в их числе легко представить себе заурядных обывателей во 
всех странах, где только умели читать по-гречески, переносились 
вместе с героями в иные края, но и там не находили никаких 
следов желанного золотого века. С нетерпением следили они за 
всеми перипетиями героев и испытывали чувство отрадного са
моудовлетворения, жалея тех, кто внезапно оказывался несчаст
нее и обездоленнее их самих. Собственная безрадостная буднич
ная жизнь приобретала ценность, когда они в финале романа 
убеждались в том, что только верность и постоянство могли пре
одолеть самые фантастические препятствия, воздвигаемые лице
мерием, похотью, обманом и насилием, т. е. всем тем, что в изо
билии жизнь раскрывала перед ними. 

Самым ранним памятником этого повествовательного жанра 
был роман об ассирийском царевиче Нине и его супруге Семира
миде. Роман этот возник в I или даже во II вв. до н. э. Примерно 
в это же время был создан приключенческий роман сирийца 
Я м б у л а , дошедший в кратком пересказе историка Диодора Си
цилийского. Судя по пересказу, в романе не было любовной темы; 
речь шла о герое, попавшем на удивительный остров, описыва
лись его приключения и вынужденное возвращение. Лишь по пе
ресказу известен тот фантастический роман, который пародиро
вал Лукиан в «Правдивых историях»,— «Невероятные приклю
чения по ту сторону Фулы» А н т о н и я Д и о г е н а . Его герой с 
сыном и несколькими спутниками отправились на дальний север 
в поисках места восхода солнца, некоторое время находились в 
Фуле, крайней северной стране, а оттуда, двигаясь еще дальше, 
достигли луны, «а достигши, узрели там такие чудеса, которые 
во многом превзошли все прежние фантастические истории». 
В историю героя вплетена история его возлюбленной и ее брата, 
которых преследует злой египетский волшебник и спасает умер
шая служанка. Многие второстепенные персонажи имеют свои, 
не менее удивительные истории. Причем, фантазия автора столь 
беспредельна, что пересказавший его роман Фотий (IX в.) считает 
Антония Диогена первым образцом для всех последующих рома
нистов. По словам Фотия, сюда же примыкает «Лукий, или 
Осел» — анонимная история юноши, превращенного в осла. Это 

251 



краткое повествование было обнаружено среди произведений Лу
киана, поэтому долго приписывалось ему. 

Из романов, сохранившихся полностью, наиболее ранним яв
ляется, вероятно, «История Херея и Каллирои» Х а р и т о н а . 
В нем еще не чувствуется влияния софистов. Автор старательно 
подражает эллинистическим историографам: он не только стре
мится всячески способствовать зрительному восприятию читате
ля, но хочет заставить последнего поверить в правдивость собы
тий, которые происходили якобы в V в. до н. э. Поэтому отцы 
героя и героини названы именами реальных исторических деяте
лей, бывших политическими противниками. Имя реального пра
вителя носит персидский царь, не устоявший перед красотой Кал
лирои; подлинны имена его обоих сатрапов. Но все исторические 
лица и факты не имеют существенного значения в повествовании, 
посвященном истории злоключений юной супружеской четы. При
чина несчастий в необыкновенной красоте героини, привлекаю
щей к ней всех, кто только на нее взглянет. Несчастья начинают
ся с вспышки ревности у супруга, далее следует смерть и погре
бение героини, затем ее пробуждение от мнимой смерти, когда в 
гробницу проникают разбойники.,За этим следует плен, продажа 
в рабство и т. д. и т. п. 

К концу I или к началу II вв. н. э. относится «Эфесская по
весть об Анфии и Габрокоме» К с е н о ф о н т а Э ф е с с к о г о , 
дошедшая в сокращенном изложении и, может быть, поэтому 
имеющая столь запутанную фабулу. В отличие от Харитона здесь 
нет исторического колорита, а предметом похотливых вожделе
ний во время странствий оказывается не героиня, а герой. 

Во II в. возник греческий оригинал «Истории Аполлония царя 
Тирского», близкой к «Эфесской повести» и сохранившейся лишь в 
позднем латинском переложении, благодаря которому в V или 
в VI в. эта «История» стала популярной народной книгой и име
ла многочисленные отголоски, включая пушкинскую сказку о 
царе Салтане. 

Среди этих романов особняком стоят два, которые выделяются 
овоим искусственно простым и одновременно манерным софи
стическим стилем с разными риторическими отступлениями и 
описаниями, с подчеркнутой театральностью и патетичностью. 

А х и л л Т а т и й (вторая половина II в.) начинает роман 
«Левкиппа и Клитофонт» с рассказа о том, как он, автор, после 
долгого и утомительного морского путешествия попадает в город 
Сидон и любуется прекрасной картиной, на которой изображено 
похищение Зевсом Европы. Описание картины напоминает манеру 
Филострата. Особое внимание автора, который рекомендует себя 
человеком, «знающим толк в любовных делах», привлекает изоб
раженный на картине маленький Эрот, увлекающий превратив
шегося в быка Зевса. Эрот — повод для начала разговора со стоя
щим возле картины юношей. Этим юношей оказывается герой ро
мана Клитофонт. И тут же, в чудесной платановой роще, на бе-
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регу «студеного и светлого ручья» Клитофонт вспоминает свои 
необыкновенные, похожие на сказки приключения, которые он 
претерпел из-за любви к прекрасной Левкиппе. «И сверкающая 
красота павлина, казалось мне, — говорил Клитофонт, — усту
пала прелести лица Левкиппы! Ибо красота ее соперничала с лу
говыми цветами: белизной нарцисса блистало лицо ее, розы рас
пускались на щеках, фиалками сияли очи, кудрявые волосы ви
лись сильнее, чем плющ». Отец выбрал в жены Клитофонту его 
сводную сестру, и поэтому влюбленным приходится бежать. 
В море их подстерегает буря, затем они попадают к разбойникам, 
и одно приключение сменяет другое. Наконец и здесь их взаим
ная верность оказывается вознагражденной и все заканчивается 
благополучно. По сравнению с другими романами у Ахилла Та
тия чувствуется некий налет фривольности. Зачастую тонкие пси
хологические наблюдения тонут в риторических декламациях, по
хожих на те школьные образцы речей по любым поводам, кото
рыми в изобилии снабдила нас поздняя античность. 

Необычайная виртуозность повествовательной техники харак
терна для романа «Эфиопика» (Эфиопская повесть) Г е л и о д о р а . 
Роман этот был написан в конце III или в начале IV в., а его ав
тор, по преданию, кончил свои дни христианским епископом. 
Если Ахилл Татий начинает свой роман с экфразы, т. е. с описа
ния картины, то у Гелиодора вступительная сцена, несомненно, 
перекликающаяся с этим привычным художественным приемом, 
поражает своей оригинальностью. Действие происходит в Египте. 
На рассвете несколько разбойников, находясь высоко в укрытии, 
наблюдают за тем, что происходит у берегов устья Нила. Их взо
рам открывается странная картина: близ берега стоит оснащен
ное судно, но без всяких признаков команды, возле пустая лодка, 
на песке остатки недавнего пиршества, а несколько поодаль де
вушка, которая хлопочет над распростертым юношей. Так без 
всяких предисловий читатель знакомится с главными героями — 
Хариклеей и Феагеном, представшими перед ним в столь драма
тический момент. Затем Хариклея рассказывает предводителю 
разбойников, о том как они оба стали добычей пиратов и что 
предшествовало тому вооруженному столкновению, во время ко
торого был тяжело ранен Феаген. Сама Хариклея, как подкину
тое дитя, выросла при дельфийском храме и там ее встретил и 
полюбил Феаген. Любовь оказалась взаимной. Но согласно ораку
лу влюбленные должны были до свадьбы посетить «черную зем
лю, удел жаркого солнца». Они отправились в Африку, но на пу
ти попали в плен к пиратам. Встречей с благородным предводите
лем разбойников злоключения их не оканчиваются. В Феагена 
влюбилась жена важного египетского сановника, но так как он 
отверг ее любовь, она решила отравить Хариклею. Яд, предназна
ченный для Хариклеи, по ошибке выпила служанка. Хариклею 
обвинили в убийстве и приговорили к сожжению. Девушка чудом 
спаслась, но затем вместе с Феагеном попала в плен к эфиопам. 
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В Эфиопии пленников должны принести в жертву богам, но пе
ред самым закланием эфиопская царица узнает в Хариклее свою 
дочь. В свое время царица любовалась картиной, на которой была 
изображена белокожая красавица Андромеда, а когда у нее роди
лась белая дочь, царица испугалась и подкинула ребенка. Впос
ледствии она раскаялась в своем поступке, но нигде не могла най
ти девочку. Трогательной встречей родителей с дочерью, благос
ловляемой ими на брак с Феагеном, оканчивается «Эфиопика». 
Благородство, стойкость и высокие моральные качества юных 
влюбленных оказались гарантией их счастья — такова нраво
учительная тенденция романа. В «Эфиопике» особенно сильно 
ощутимо влияние восточных мотивов. В частности, к ним отно
сится тот культ бога Солнца, описанию которого отведено солид
ное место в романе. Византийцы высоко ценили роман Гелиодора 
и неоднократно подражали ему. В XVI в. «Эфиопика» была пере
ведена на французский язык, что способствовало ее успеху в 
Европе. 

Но, пожалуй, самая большая европейская популярность выпа
ла на долю Л о н г а , автора буколического романа «Дафнис и 
Хлоя». Начиная с эпохи позднего Возрождения сочинение Лонга 
стало классическим образцом «пасторального романа». То впечат
ление, которое он производил на позднейших читателей, хорошо 
выразил Гете: «Поэма так хороша... в ней все освещено ясным 
солнечным светом. И какой вкус, какая полнота и нежность 
чувства! Их можно сравнить с лучшим, что только было напи
сано... Требуется написать целую книгу, чтобы как следует оце
нить достоинства этой поэмы. Следовало бы ее перечитывать раз 
в год, чтобы поучаться из нее и вновь чувствовать впечатление 
ее большой красоты» 1. 

В «Дафнисе и Хлое» нет путешествий и восточной экзотики. 
Действие романа происходит на острове Лесбосе, вблизи города 
Митилены, родины Алкея и Сапфо. Однажды, разыскивая пропав
шую козу, пастух нашел вместе с ней в кустах новорожденного 
мальчика, припавшего к ее сосцам. Пастух усыновил ребенка и 
назвал его Дафнисом. Через два года сосед потерял овцу, а когда 
стал искать ее, то в гроте вместе с овцой нашел новорожденную 
девочку, которую принес домой и дал ей имя Хлоя. Когда дети 
подросли, они стали вместе пасти стада своих приемных родите
лей. Постепенно детская дружба переросла в любовь, но Дафнис 
и Хлоя еще не понимали своих новых чувств и боялись их. Од
нажды к Лесбосу подплыло судно пиратов, в столкновении с ко
торыми погиб наглый и дерзкий пастух, влюбленный в Хлою, а 
Дафнис едва не стал добычей разбойников. Вскоре в стране нача
лась война, Хлоя попала в плен, но ее покровитель, бог Пан, все
лил во врагов «панический ужас» и спас девушку. После этих 

1
 Разговоры с Гете, собранные Эккерманом. Ч. 2. Спб., 1905, стр, 846— 
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событий единственным препятствием к браку влюбленных оказа
лась бедность Дафниса. Но и тут на помощь пришел случай: на 
морском берегу Дафнис нашел кошель с крупной суммой денег и 
стал богачом. Недоставало только разрешения хозяев, без кото
рого нельзя было вступить в брак. Вскоре в деревню приехали 
господа, но Дафнису грозит новая опасность, так как хозяйский 
сын предполагает подарить юношу своему приятелю. И тут выяс
няется, что Дафнис — родной сын хозяев. Счастливые родители 
готовы дать согласие на брак Дафниса с Хлоей, но их смущает 
происхождение невесты. Ко всеобщему удовольствию один из го
стей, известный на Лесбосе богач, узнает в Хлое свою дочь. Перед 
гротом, где была тринадцать лет тому назад найдена Хлоя, справ
ляется свадьба. И хотя Дафнис и Хлоя — оказались не только 
богатыми, но и знатными, они предпочитают расстаться со свои
ми настоящими родственниками, чтобы не оставлять пастушьего 
образа жизни на лоне природы среди простых и честных людей, 
под покровительством бога Пана, Эрота и нимф. 

Приключения в этом романе малочисленны и эпизодичны, 
столь же второстепенны препятствия, стоящие на пути влюблен
ных. Основным является тот буколический мир, в котором разы
грывается действие, где все, в отличие от Феокрита, идиллично. 
Пробуждение любви двух чистых и невинных созданий — главная 
тема романа. Автор сам любуется своими героями, которые зани
мают его как естественные дети природы, его поражает контраст 
между силой их страсти и детской неопытностью. Отсюда своеоб
разная двойственность всего романа, сочетающая некоторую фри
вольность с удивительной простотой. Финал же с его прославле
нием безмятежной и счастливой жизни среди природы прямо 
перекликается с «Эвбейской речью» Диона Хрисостома (см. 
стр. 243). Эта общность дала основание датировать Лонга концом 
II или началом III вв. н. э., и такая датировка находит подтверж
дение в симметричной композиции романа, в четкости того от
шлифованного стиля, который считался образцовым среди привер
женцев второй софистики и получил название «сладостного». 

Литературные письма или послания, которые в греческой ли
тературе были известны очень давно, сделались любимым и са
мостоятельным литературным прозаическим жанром в риториче
ских школах эпохи второй софистики. Сочинение таких писем 
(эпистолография) было одним из распространенных риторических 
упражнений. Часто в письма попадают любовные мотивы, позво
ляющие сближать эпистолографию этого времени с романом. 
Сохранился сборник фиктивных писем Алкифрона (II в. н. э.), 
разделенный на четыре книги в соответствии с занятиями кор
респондентов: рыбаков, крестьян, нахлебников (параситов) и ге
тер. А л к и ф р о н — приверженец аттицизма, ревностный по
клонник старины, в первую очередь аттической. Все эти малень
кие по объему письма — бытовые зарисовки, наполненные от
дельными, метко схваченными деталями. Не чуждо Алкифрону 
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тонкое восприятие природы. В первом письме рыбака описан 
удачный день улова: «Целых три дня перед тем бушевала страш
ная снежная буря и с гор дули на море северные ветры; оно все 
потемнело, и пошли по нему волны горами; вода побелела от 
пены, так как повсюду на море волны сталкивались друг с дру
гом; одни из них разбивались о скалы, другие рушились, вздув
шись как огромные пещеры». Любовные мотивы в этих письмах 
обычно связаны с мотивами и сценами новой комедии, неслучай
но одним из адресатов и корреспондентов их является «звезда но
вой комедии» — Менандр. В переписке Менандра с его возлюб
ленной, гетерой Гликерой, особенно заметна филантропическая 
тенденция Алкифрона и его затаенная грусть о невозвратном 
прошлом Афин. Последним представителем античной эпистоло
графии и автором «Любовных писем» был А р и с т е н е т (V в.), 
письма которого малохудожественны, но интересны обилием ма
териала, содержащего собранные отовсюду античные любовные 
мотивы. 

IV в. с его торжеством христианской идеологии завершает 
длительную историю древнегреческой литературы. Творческие си
лы этой литературы начали оскудевать и иссякать значительно 
раньше, но античные традиции продолжали жить в новых усло
виях. В борьбе вокруг этих традиций, которая велась ее защитни
ками и противниками, создавалась византийская литература, 
рождались и развивались новые жанры и стили, всегда непосред
ственно или косвенно связанные с античностью. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Литература Древнего Рима представляет собой новый этап в 
истории единой античной литературы. Оба рабовладельческих 
общества — греческое и римское прошли через сходные этапы ис
торического развития. Общность их общественно-экономического 
строя обусловила и близость идеологии, отразившуюся в художе
ственном творчестве. Римская литература сохраняет систему жан
ров, возникших в Греции, и, в значительной степени, проблемати
ку, характерную для этой более ранней литературы. Однако типо
логическая близость не исключает оригинальности. Римские 
писатели не только развивают по-своему ряд проблем, поставлен
ных древнегреческими авторами, но и выдвигают новые, делая 
подчас важные художественные открытия, прокладывающие пу
ти к литературе нового времени. 

Римское общество, при всей однотипности с греческим, имело 
свои специфические черты. Здесь никогда не было столь полной 
демократии, как в Греции в V в. до н. э., аристократическая рес
публика, сформировавшаяся и достигшая расцвета в Риме в 
I I I—I I вв. до н. э., давала значительно меньше «демократических 
свобод» своим гражданам. Социальные противоречия и классовая 
борьба достигали здесь в отдельные исторические периоды огром
ной остроты. Необходимость консолидации всех сил господствую
щих социальных слоев привела к военной диктатуре и установ
лению империи, в процессе развития которой были заложены 
предпосылки феодального строя, пришедшего на смену рабовла
дельческому. В недрах этого строя создавались не только эконо
мические предпосылки феодализма (система колоната — зародыш 
крепостничества), но в значительной степени и «идеологические». 
В римской империи на поздних этапах ее истории получило рас
пространение христианство, развилась церковь со своими специ
фическими «институтами». 

Вся римская культура в целом, так же как и римская лите
ратура и искусство, оказалась значительно более созвучной за
падноевропейской культуре нового времени в период позднего 
средневековья, Возрождения, Просвещения и классицизма, чем 
греческая культура. 

Наиболее значительные произведения были созданы в Риме в 
эпоху становления империи, а не в момент высшего развития де
мократического полиса, как это было в Греции. Поэтому в рим
ской литературе утрачивается и широта проблематики, которая 
была характерна для лучших произведений греческой литерату-
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ры, и известная гармония между личностью и обществом. Вместе 
с тем в ней резко возрастает интерес к внутреннему миру челове
ка, который часто находится в трагической дисгармонии с окру
жающей действительностью. В поисках ответов на различные 
проблемы писатели постоянно обращаются к греческой литерату
ре и философии, своеобразно преломляя и осмысляя по-своему 
драгоценное наследие греческой культуры. В результате в Риме 
создается новый художественный синтез, отвечающий своеобраз
ным задачам, возникающим перед литературой на различных 
этапах развития римского общества. Этот художественный син
тез, строй мыслей, моральные понятия и юридическая система, 
созданные Римом, прочно вошли в европейскую культуру нового 
времени, складывавшуюся в течение веков. Латинский язык дол
го был официальным языком церкви и науки, на нем писали и 
художественные произведения («неолатинская» проза и поэзия), 
а в различных современных западноевропейских языках (фран
цузском, английском, испанском, итальянском) имеются целые 
пласты разнородных латинских заимствований. 

В период своего наивысшего расцвета римская империя рас
пространяла свое владычество на обширные территории Среди
земноморья и современной Западной Европы. Многие крупнейшие 
европейские города были основаны еще римлянами и связаны с 
ними непрерывностью исторической преемственности. В Европе 
до сих пор возвышаются величественные развалины римских 
храмов, театров, амфитеатров и акведуков. Все эти многообраз
ные связи способствовали особому интересу к римской культуре 
и литературе в Европе в течение длительного времени. 

Увлечение древнегреческим художественным творчеством на
чалось значительно позднее (в конце XVIII и в начале XIX в.). 
Оно было вызвано общим интересом к народной поэзии особен
но в деятельности романтиков. Высоко оценивая греческую лите
ратуру, крупнейшие филологи и писатели этого времени часто 
презрительно отзывались о римской, видя в ней лишь «переда
точную инстанцию», которая донесла до Европы жемчужины 
художественного творчества греков, но была не в состоянии соз
дать собственных шедевров. Лишь во второй половине XIX в., в 
связи с общим развитием литературоведения, филологии и исто
рии искусства, когда проблемы своеобразия художественных па
мятников, созданных различными народами в разные историче
ские эпохи, становятся центральными для многих исследователей, 
интерес к римской литературе вновь возрастает. 

Этой литературой начинают теперь интересоваться как пер
вой литературой Европы, опиравшейся на художественный опыт 
Древней Греции. Действительно, возможность сопоставления раз
личных произведений, позволяющая уловить сходные черты и 
своеобразные особенности, делает сравнительное изучение грече
ской и римской литературы особенно интересным и плодо
творным. 
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Проблема зависимости римской литературы от греческой ста
новится в наши дни важной научной проблемой, требующей все 
новых и новых исследований, призванных выявить черты рим
ского своеобразия и показать, в чем же состоит тот вклад, кото
рый внесли римляне в сокровищницу мировой культуры и ис
кусства. Проблема оригинальности, не исключающей многообраз
ные культурные и литературные связи и влияния, становится в 
наши дни одной из важнейших при исследовании литературы лю
бого народа. 

Периодизация римской литературы строится в соответствии с 
основными этапами истории общества и носит в известной степе
ни условный характер, так как процессы литературного развития 
имеют подчас свои сложные закономерности, требующие особого 
учета. 

I. Эпоха республики: 
1. Долитературный период (до 240 г. до н. э.). 
2. Ранняя римская литература (становление и расцвет по
лиса) (до середины II в. до н. э.). 
3. Литература распада полиса (конец II в. до н. э.—30-е 
годы до н. э.). 

II. Эпоха империи (30-е годы до н. э.—IV в. н. э.): 
1. Литература начала империи («век Августа» — до 14 г. 
н. э.). 
2. Литература императорского Рима : 

а) литература I в. и начала II в. н. э. ; 
б) поздняя римская литература (II—IV вв. н. э.). 



РАЗДЕЛ I 

РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ЭПОХИ РЕСПУБЛИКИ 

1. ДОЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРИОД (РИМСКИЙ ФОЛЬКЛОР) 

Римские историки приурочивают основание Рима к середине 
VIII в. до н. э. (753 г.). К этому времени относятся остатки поселе
ния на Палатине и Некрополь, обнаруженный археологами. Од
нако заселено это место было значительно раньше (X—IX вв.) и 
вряд ли можно думать, что основание города было единовремен
ным актом, как об этом свидетельствует римская историческая 
традиция. 

На римских холмах жили первоначально латиняне и сабиня
не, которые впоследствии объединились и создали единую общи
ну. В древнейший период, согласно сведениям римских истори
ков, во главе общины стояли цари. Во время правления царей 
этрусской династии Рим занимал ведущее положение среди горо
дов Лация — области, расположенной у западного побережья 
Италии. Латиняне были связаны между собою общностью языка 
и единством культуры и религии. Латинский язык, которым они 
пользовались, стал позднее официальным языком обширного рим
ского государства. Он принадлежит к группе италийских и входит 
в индоевропейскую языковую семью. 

Этруски, с которыми связано становление римского государ
ства в древнейший период, жили в северо-западной части Апен
нинского полуострова и были в VII — в начале VI в. до н. э. мо
гущественным народом. 

Археологические находки доказывают, что уровень экономи
ческого и социального развития у этрусков был высоким. У них 
было развитое земледелие, города, выстроенные из камня и рас
положенные в неприступных местах. Этруски славились высокой 
техникой обработки металла и искусной керамикой. Социальный 
строй у них, насколько можно судить по скудным данным, был 
строго аристократическим, с сохранением пережитков родового 
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строя. Господствующей прослойкой являлась военно-жреческая 
знать (лукумоны). Вопрос о происхождении этрусков до сих пор 
не решен. Существуют теории об их восточном происхождении, о 
том, что они пришли в Италию со стороны Альп, но отдельные 
ученые склонны считать их древнейшим населением Италии, 
позднее смешавшимся с переселенцами из восточных стран. 

Сохранившиеся от этрусков памятники: скульптурные изобра
жения на саркофагах, статуи, фрески, керамические изделия — 
могут дать некоторое представление об общественной жизни наро
да, об их зрелищах, танцах и пирах. Женщины занимали у них, 
по-видимому, почетное положение и принимали деятельное уча
стие во всех развлечениях. На гробницах часто изображаются 
фантастические животные и растения. Встречаются и сценки ми
фологического характера, свидетельствующие о далеко идущих 
связях с греческим искусством. Так, например, на одном сарко
фаге (VI в. до н. э.) из города Тарквиний (отсюда родом были два 
римских царя) показаны приключения Одиссея: пребывание его 
в подземном царстве и ослепление Полифема. Терракотовая ста
туэтка из Вей (V в. до н. э.) изображает троянского героя Энея, 
выносящего из горящей Трои своего старого отца Анхиза. Однако 
самый характер греческого искусства с его гармоничным идеа
лом человека не оказал существенного влияния на искусство 
этрусков. Божества, которых они почитали, имеют вид демонов, 
полуживотных-полулюдей. Современные ученые склонны сбли
жать культуру и искусство этого народа с древневосточной куль
турой. Благодаря этрускам Рим в «царский период» впервые со
прикоснулся с греками. Осколки греческих коринфских ваз, най
денных в Риме, датируются VI в. до н. э. (правление Тарквиния 
Гордого), при этрусках на капитолийском холме был сооружен 
храм в честь Юпитера, Юноны и Минервы. Он стоял по этрусскому 
обычаю на возвышении, а фронтон его был украшен квадригой 
(колесницей, везомой четырьмя лошадьми), сделанной из терра
коты (обожженной глины). Статуи из терракоты очень характер
ны для древнего искусства этрусков, куски таких статуй до сих 
пор продолжают находить в римской земле. Мрамор сравнительно 
долго не использовался в искусстве Рима, он стал широко при
меняться лишь с конца I в. до н. э., с «века Августа». 

Следы известного влияния этрусской религии и культуры мож
но заметить в разных сферах жизни римлян. К этрускам восхо
дит обряд гадания по полетам птиц и внутренностям животных, 
гладиаторские игры, различные атрибуты римских магистратов, 
отдельные виды актерского мастерства и даже самое слово 
«актер». 

Во время правления этрусских царей Рим занимал господст
вующее положение в Лации. После изгнания их в начале VI в. 
до н. э. он утратил свою гегемонию, и на некоторое время в исто
рии Рима наступает «темный период». В это время римляне ведут 
непрерывные войны с соседями и теряют свои контакты с этрус-
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ками и греками. Когда же Рим выходит из кризиса и становится 
постепенно могущественным государством Италии, а потом и все
го Средиземноморья ( I I I—II вв. до н. э.), в Греции уже начинает
ся период эллинизма. С эллинистической культурой и литерату
рой и вступают в контакт римляне в середине III в. до н. э., когда 
в Риме возникает художественная литература. С эллинизмом рим
ляне знакомятся прежде всего в той его форме, которую он имел 
в Южной Италии (так называемой «Великой Греции») и в Сици
лии, с которой они имели непосредственные контакты. Сицилия и 
Южная Италия были покрыты сетью греческих колоний еще в 
VIII—VII вв. до н. э. В VIII в. до н. э. были основаны Кумы, а в 
конце VI в. в этом городе были воздвигнуты величественные хра
мы Зевсу и Аполлону, в конце же VI в. был построен грандиозный 
храм Зевсу и в Агригенте (Сицилия). Таким образом, культы гре
ческих богов начинают проникать в Италию, сливаясь подчас с 
местными культами. Издавна в Италии знали Деметру, Артемиду, 
Персефону, Диониса. Однако в VII—VI вв. до н. э. эти боги почи
тались еще в догомеровской, неочеловеченной форме. Так, Демет
ра имела вид лошади, Артемида считалась прежде всего владычи
цей диких зверей и напоминала Малоазийскую богиню Кибелу 
и т. п. 

Вторая волна греческого влияния, начавшаяся с конца IV в. 
до н. э., уже способствовала изменению прежних архаических 
представлений о богах и привела к сближению римских и грече
ских религиозных представлений. 

У римлян не было столь богатой мифологии, как у греков, но 
греческие мифы были издавна известны в Италии, а сама Италия 
уже упоминается у Гомера и Гесиода и называется Гесперией 
(Вечерней страной). Одиссей во время странствий, описанных в 
«Одиссее» Гомера, не раз оказывается вблизи Италии и Сицилии. 
Согласно греческим легендам, в Италийской земле были погребе
ны многие прославленные герои греческих мифов: Филоктет, 
Диомед, Эней, Калхас и др. 

Не создав мифологии, подобной греческой, римляне явились 
творцами множества исторических легенд, сохраненных истори
ками и поэтами. Героями этих легенд были древние цари Рима, 
выдающиеся воины, полководцы, смелые юноши, мужественные 
и добродетельные женщины. Предания о Ромуле и Реме, Тарк
винии Гордом и Бруте, Кориолане, о похищении сабинянок вошли 
в сокровищницу мировой культуры. 

Особый интерес к исторической легенде был связан, по-види
мому, с тем обостренным чувством важности каждого момента в 
жизни общины, который был характерен для римского миропо
нимания, отразившегося в древнейшей религии римлян. Этой ре
лигии свойственна исключительная конкретность. Для каждого 
акта деятельности человека существовали свои божества: почита
лись, например, боги первой вспашки земли, посева, жатвы, хра
нения семян и т. п. 
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В религиозных формулах и молитвах эти божества перечисля
ются в строгом порядке, в соответствии с последовательностью 
тех действий, которыми каждый из них управлял. Так, одна из 
древнейших коллегий жрецов — Арвальские братья — во время 
рубки деревьев в священной роще обращалась поочередно с мо
литвой к богиням: Деферунде (падения дерева), Коммоленде 
(рубки) и Адоленде (сжигания). Богини перечислялись в строгой 
последовательности, в соответствии с этапами производимой ра
боты. 

Чтобы достигнуть успеха в том или ином деле, нужно было, 
согласно верованиям римлян, обратиться к богам в правильно 
угаданный, наиболее важный момент, чтобы во время получить 
помощь. Каждый день обладал как бы своим особым обликом, и 
каждый человек имел свою собственную богиню судьбы (Форту
ну). Так, существовали: Фортуна Цезаря, Красса, Помпея и т. д. 
Очень рано (в IV в. до н. э.) в Риме появились скульптурные порт
реты, лишенные идеализации, столь свойственной греческому ис
кусству. Появление подобных бюстов объясняется существовав
шим у римлян обычаем снимать восковые маски с умерших. 
Эти маски хранились в знатных семьях и выносились во время 
траурных процессий. Предки, таким образом, как бы следовали 
за прахом своих умерших потомков. 

Рано появились у римлян и рельефы на исторические темы, 
на которых изображались различные боевые эпизоды. 

Возможно, что у древних римлян существовали и застольные 
песни, «кармина конвивалиа», о которых, по словам Цицерона, 
рассказывал Катон. В этих песнях, исполнявшихся на пирах, так
же прославлялись деяния великих предков. Песни эти, однако, 
рано были утрачены в самом Риме. 

Древнейшими дошедшими до нас памятниками являются 
с а к р а л ь н ы е г и м н ы . 

Один из них — гимн жреческой коллегии Арвальских (поле
вых) братьев был обращен к богу войны Марсу, хранителям оча
га Ларам, богам плодородия Семонам. Жрецы просят в нем Мар
са и Ларов отогнать от общины войны и болезни: 

Помогите нам, Лары. 
Не дозволь, Map-Map, мору-пагубе обрушиться на многих. 
Будь сыт, свирепый Марс! Вскочи на порог, 
Стой там! 
Попеременно призовите всех Семенных духов. 
Триумфе (5 раз). 

(Пер. Я. В. Вулих) 

Сами римляне в историческую эпоху уже плохо понимали ар
хаический язык этих старинных текстов, которые они называли 
кармина. Слово в этих ритмизированных молитвах еще не отде
лилось от пения и сопровождавших его телодвижений. Конец 
гимна Арвальских братьев содержит призыв к исполнению ка
кой-то фигуры древнего сакрального танца. 
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Другая коллегия жрецов салиев (прыгунов) исполняла свои 
гимны в честь бога Марса, шествуя по городу. Одетые в шлемы, 
с копьями и щитами в руках, они танцевали и пели свои мо
литвы. 

Для словесного оформления этих старинных песен характерен 
ряд моментов, которые найдут отражение позже в памятниках 
ранней поэзии римлян: ассонансы и аллитерации, особая насы
щенность и значительность каждого слова, строгая симметрия 
в расположении предложений, образующих метрическую 
строку. 

Составлены гимны так называемым с а т у р н о в ы м сти
х о м . Вопрос о природе этого древнего размера еще не решен 
окончательно. Несомненно, однако, что это еще метрически слабо 
упорядоченный стих, напоминающий древнейший фольклорный 
стих, имевшийся у многих народов (древнегреческий фольклор
ный стих, русский былинный и т. п.). 

Наряду с гимнами у римлян был и фольклор, существовали 
р а б о ч и е и о б р я д о в ы е п е с н и . 

Римский ученый Варрон рассказывает, что на похоронах ис
полнялись траурные песни (нении), их пели специальные наем
ные плакальщицы (префики). Во время погребения видных рим
лян их ближайшие родственники произносили над прахом речи, 
называвшиеся э л о г и и. На могильных памятниках высекались 
торжественные надгробные надписи — э п и т а ф и и . Многие из 
них и до сих пор можно прочитать на памятниках, стоящих 
вдоль старой Аппиевой дороги в Риме. 

На римских свадьбах исполнялись с в а д е б н ы е п е с н и . Пе
ли их во время веселой свадебной процессии, когда невесту из 
дома отца вели в дом ее будущего мужа. Насмешки над молоды
ми, остроты и смелые шутки составляли обязательный элемент 
этих песенок. 

Насмешливая поэзия была вообще широко распространена в 
Риме и во всей Италии. Песенки, в которых высмеивали отдель
ных лиц, пелись под окнами домов, их писали на стенах и забо
рах. Древнейшее римское законодательство — законы XII таб
л и ц — грозят наказанием за «песни-поношения», и тем не менее 
они существовали до конца империи. 

Насмешливые песенки исполнялись и во время празднования 
триумфа. Полководец, одержавший крупную победу, получал от 
римского сената разрешение на празднование триумфа. В расши
той тоге, с атрибутами Юпитера, с лицом, выкрашенным в крас
ный цвет, он проезжал по дороге, ведущей на Капитолий, на ко
леснице, запряженной белоснежными конями. Перед ним везли 
награбленные в захваченных городах сокровища и вели пленных, 
а позади шествовали воины победоносных легионов и осыпали 
своего полководца насмешками. Так, во время триумфа Цезаря 
его солдаты пели: «Горожане, храните своих жен! Мы ведем к 
вам лысого любодея!». 
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Обряд римского триумфа — этрусского происхождения, и са
мый обычай исполнения насмешливых песенок также восходит, 
вероятно, к далекой древности. 

В древнем Риме были также и зачатки драмы: на праздниках 
земледелия выступали ряженые и исполнялись насмешливые пе
сенки «фесценнины». Литературное оформление, однако, драма 
получила позднее под влиянием греков. 

Историк Тит Ливии рассказывает, что сценические игры бы
ли устроены впервые в 364 г. до н. э. во время эпидемии, для 
умилостивления богов. По этому случаю в Рим пригласили тан
цоров из Этрурии, которые танцевали без всякого словесного со
провождения, под аккомпанемент флейты. Такого рода танцы 
часто изображаются на этрусских саркофагах. По словам Ливия, 
это представление понравилось римской молодежи, которая ста
ла подражать этрускам, но присоединила к танцам насмешливый 
диалог и песенки. Постепенно отсюда развился особый вид зрели
ща, которое получило название «Сатура» («Смесь»), Разнообраз
ные песенки сопровождались в древней Сатуре жестикуляцией и 
танцами. 

Первая драма по греческому образцу была поставлена в 240 г. 
до н. э. поэтом Ливием Андроником, но обилие музыкального 
элемента, столь характерное для римской трагедии и комедии, 
связано, вероятно, с традициями этой древней драматической 
Сатуры. 

Древнейшая римская проза представлена записями, которые 
вели жрецы и магистраты, отмечавшие в своих «фастах» (кален
дарях) особо важные случаи. Наряду с государственной хрони
кой (анналами) существовали и семейные хроники, в которые 
заносились сведения о деятельности членов данного рода. 

2. РАННЯЯ РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В конце IV — начале III вв. Рим уже был античным полисом, 
подчинившим себе всю среднюю Италию. В первой половине III в. 
до н. э. он покорил Этрурию и греческие колонии, овладев всем 
Апеннинским полуостровом (кроме Цизальпийской Галлии, — 
так называлась Северная Италия). После победы над Карфаге
ном — крупной торговой державой Средиземноморья (201 г. до 
н. э.) — Рим утверждает свое господство над островами Средизем
ного моря и отдельными областями Испании. Во II в. до н. э. рим
ляне захватывают Македонию, подчиняют себе Грецию и Запад
ное побережье Малой Азии, область Карфагена (в Африке), Пи
ренейский полуостров и Северную Италию. Таким образом, ма
ленькая земледельческая община превращается теперь в Среди
земноморскую державу, ведущую оживленную торговлю и на
капливающую огромные богатства. 

Дешевый труд рабов дает возможность организовать обшир
ные хозяйства (латифундии), параллельно с ростом которых идет 
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процесс разорения мелких земельных собственников, бывших 
прежде главной опорой римского полиса. В это время возрастает 
и роль торгово-ростовщических слоев. Дельцы, большей частью 
происходившие из социальных низов, богатеют, выступая в роли 
откупщиков, которым государство поручает сбор податей в рим
ских провинциях. Наряду с сенатской аристократией сословие 
«всадников», в которое входили представители торговых и ростов
щических слоев, становится важной политической силой и высту
пает инициатором дальнейших завоеваний. Между всадничест
вом и нобилитетом подчас разгорается ожесточенная борьба. 

В это время происходят изменения и в сложившемся ранее 
старинном укладе римской жизни. Став крупной средиземномор
ской державой, Рим пытается и в культурном отношении утвер
дить свое положение среди крупнейших эллинистических госу
дарств. 

Первым государственным деятелем, оценившим важность ху
дожественного слова для пропаганды политических идеалов мо
лодого Рима, был А п п и й К л а в д и й С л е п о й (консул в 
307 и 296 гг. до н. э.). В 279 г. он произнес в сенате знаменитую 
речь, в которой отверг мирные предложения царя Пирра. Эта речь 
была издана впоследствии отдельной книгой. Аппий составил и 
сборник изречений, из которого сохранились до наших дней лишь 
несколько сентенций, например: «Каждый человек — кузнец сво
его счастья». 

Ведущими жанрами римской литературы становятся эпос и 
драма. Поэты, в отличие от первых прозаиков, были людьми, по 
социальному положению близко стоявшими к народу: вольноот
пущенники-греки, пришельцы из италийских городков. Создание 
своей художественной литературы было важным политическим 
актом, который должен был способствовать повышению значения 
Рима среди государств Средиземноморья. 

В середине III в. до н. э. знание греческого языка было рас
пространено среди римского нобилитета. Этим языком пользова
лись при сношениях с эллинистическими государствами, он был 
как бы «официальным» языком дипломатов и государственных 
деятелей. Светоний сообщает, что в это время в Риме было много 
«полугреков»—учителей греческого языка, открывавших шко
лы или живших в семьях римских нобилей. Очевидно, и Л и в и й 
А н д р о н и к принадлежал к числу подобных учителей и учил 
маленьких римлян греческому и латинскому языкам. 

Ливии перевел на латинский язык «Одиссею» Гомера, пред
почтя ее «Илиаде». Выбор был обусловлен, по-видимому, рядом 
соображений, важнейшее из которых состояло в том, что Одиссей 
был героем, издавна известным в Италии. Само его латинское 
имя «Улисс» относится к древнейшей, догомеровской эпохе. Со
гласно легенде сыновья Улисса Тиррен и Тархон были этрусски
ми царями, а два других — Ардей и Телегон считались основа
телями италийских городов Ардеи и Тибура. Существовало и 
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предание о том, что Эней — этот легендарный родоначальник 
римлян, — прибыл в Италию как спутник Одиссея. Таким обра
зом, именно этот гомеровский герой являлся весьма подходящей 
фигурой для того, чтобы показать древнейшие связи между Гре
цией и Италией. Дело в том, что как раз в то время, когда созда
валась «Одиссея» Ливия Андроника, римляне выступали в роли 
защитников греческих городов от агрессии иллирийцев и были 
впервые приглашены благодарными греками участвовать в зна
менитых «Истмийских играх». Таким образом, «Одиссея» Ливия 
отвечала известным политическим запросам и должна была сви
детельствовать о почтенном прошлом римского народа и его древ
нейших связях с Грецией. 

От произведения сохранились лишь незначительные фрагмен
ты, на основании которых можно, однако, утверждать, что поэт 
отнюдь не давал точного перевода, но стремился сделать Гомера 
понятным своим римским читателям. Он комментировал отдель
ные места, вводил подчас различные римские понятия и римских 
богов. Греческих Муз, например, он называет «Каменами», бо
гиню Геру, которая у Гомера именуется «дочерью Кроноса» он 
величает «Чадом Сатурна» (Сатурн считался легендарным царем 
Италии), красочные эпитеты греческого подлинника Ливий устра
няет или заменяет сухими определениями: «величайший муж 
Патрокл», «нечестивый Киклоп» и т. п. Вместе с тем, почти к 
каждому фрагменту Ливия можно подобрать соответствие у Го
мера. Римский поэт рассказывает и о совете богов, на кото
ром было принято решение приказать Калипсо отпустить Одис
сея с острова Огигии, о встрече героя с Навсикаей, о пребывании 
у Полифема и т. д. 

Поэма написана сатурновым стихом, а не гекзаметром. Этот 
древнейший латинский размер рассчитан наиболее короткую стро
ку, чем гекзаметр, поэтому вся структура гомеровской речи под
вергается у Ливия полнейшей перестройке. 

Кроме «Одиссеи» Андроник составил два гимна для хора де
вушек. Эти «парфении» предназначались для торжественного 
исполнения во время обхода города, совершавшегося для умило
стивления богов. Самый обычай исполнения «парфениев» — гре
ческий, и был заимствован Ливией у жителей его родного города 
Тарента, тесно связанного с эллинистическими греческими госу
дарствами. 

От трагедий и комедий Ливия сохранились лишь незначитель
ные фрагменты. Большое внимание поэт уделял, по-видимому, 
темам Троянского цикла. Сохранились строки из трагедий «Тро
янский конь», «Аякс» и некоторых других. 

Римская трагедия с самого начала своего существования от
личалась от греческой некоторыми особенностями: в ней не было 
хора, а следовательно, и хоровых партий, диалоги действующих 
лиц перемежались ариями актеров (кантиками), сопровождавши
мися музыкальным аккомпанементом. Жанр комедии, впервые 
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введенный Ливием, носил название «паллиаты» (комедии плаща), 
так как актеры выступали в ней одетыми в греческую одежду, и 
сюжеты также брались из греческой новоаттической комедии. 

Родной город Ливия — Тарент — был одним из италийских 
центров эллинистической культуры, и, согласно свидетельствам 
древних, театральные зрелища были там излюбленным видом 
развлечения. Очевидно, по примеру Тарента театральные пред
ставления вводятся и в Риме. 

Продолжателем Л. Андроника был Г н е й Н е в и й (274— 
201 гг. до н. э.). Италиец из Кампании, он участвовал в качестве 
солдата италийских вспомогательных легионов в Первой Пуни
ческой войне 1. Этой войне он посвятил свою поэму «Песнь о Пу
нической войне». 

Литературная деятельность Невия развертывается в то время, 
когда в Риме несколько оживляется демократическое движение. 

В этот период проводятся важные реформы, согласно которым 
все граждане, независимо от имущественного положения, полу
чили в народном собрании равное число голосов. Во главе демо
кратической группировки стоял в это время деятельный и энер
гичный народный трибун Г. Фламиний (282 г.). 

По-видимому, Невий затрагивал в своих комедиях политиче
ские темы и нападал на римских нобилей. Сохранился, напри
мер, фрагмент комедии, в которой высмеивается известный пол
ководец, весело проводящий время в обществе гетеры. Поздно 
ночью отец с трудом уводит его полураздетого от подружки. Рим
ские грамматики указывают, что Невий подтрунивает здесь над 
прославленным полководцем Сципионом Африканским Старшим. 
Нападал он и на сторонников Сципиона, братьев Метеллов, кото
рые ответили ему угрожающим стихом: «Дадут Метеллы трепку 
Невию поэту». 

По свидетельству комедиографа Плавта, Невий был даже вы
ставлен к позорному столбу за свои нападки на нобилей. Однако 
то обстоятельство, что он кончил жизнь в Африке, в Утике, в 
201 г., в то время, когда там находился Сципион, дает основание 
предположить, что поэт искал примирения с главой мощной в 
то время группировки нобилитета. 

Как и Ливий Андроник, Невий писал комедии и трагедии. 
В своих комедиях он использовал сюжеты новоаттической драмы, 
однако в них трактовались подчас и местные темы. 

Так, например, сохранились фрагменты забавной пьесы «Та-

1
 Пуническими войнами (первая — 264—241 гг. до н. э. и вторая —218 — 

201 гг. до н. э.) называются войны Рима с сильнейшей торговой державой 
западного Средиземноморья — Карфагеном. Эти битвы изобиловали драмати
ческими моментами. Карфагенский полководец Ганнибал опустошил Италию 
и дошел почти до стен Рима в 211 г. до н. э. Окончились войны победой рим
лян при Заме (Африка) в 202 г. до н. э. Римскими войсками командовал 
Сципион Старший, получивший затем почетное прозвище Африканский. 
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рентиночка». Героиней комедии является веселая гетера из Та
рента, прибегающая к различным уловкам, чтобы привлечь к 
себе многочисленных поклонников: «одним кивает, другим ма
шет, одного любит, другого удерживает, одного касается рукой, 
другого трогает ногой, одному дает полюбоваться своим кольцом, 
другому делает знаки губами, с одним поет, а с другим ведет 
немой разговор пальцами». 

Во фрагментах комедии «Предсказатель» одно из действующих 
лиц подтрунивает над вкусами жителей городов Пренесты и Ла
нувия. В пьесе «Туника», вероятно, использовался римский 
сюжет. 

Трагедия Невия, так же как и драмы Ливия Андроника, пред
ставляли собой переработку греческих драм. Уцелели фрагмен
ты от трагедий «Ифигения», «Троянский конь», «Ликург» и не
которых других. 

Новшеством явилось создание Невием так называемой пре
т е к с т а т ы , т. е. трагедии на римскую тему. Исполнители ее бы
ли одеты в претексту — торжественную одежду римских магист
ратов, и сюжеты, следовательно, брались из римской жизни. 

По свидетельствам древних, Невием были поставлены две пре
текстаты: «Кластидий» и «Ромул». «Кластидий» — пьеса, посвя
щенная победе римского полководца Марцелла над инсурбскими 
галлами при городе Кластидии (222 г. до н. э.). Она была постав
лена на погребальных играх Марцелла в 208 г. до н. э. Римские 
историки рассказывают, что молодой галльский вождь Вирдумар 
вызвал 47-летнего Марцелла на единоборство и был побежден 
им. По-видимому, об этом эпизоде и рассказывалось в претекста
те. От нее, впрочем, уцелела всего одна строка: «Сохранив 
жизнь, веселый он вернулся на родину». 

Погребения государственных деятелей в Риме издавна сопро
вождались торжественными церемониями, теперь же перед со
бравшейся толпой стали давать и небольшое театральное пред
ставление, в котором прославлялась деятельность усопшего. 
Весьма вероятно, что претекстаты не были драмами в полном 
смысле этого слова. Возможно, что они представляли собою те
атрализованное воспроизведение отдельных исторических или 
легендарных событий и давались во время триумфальных или по
гребальных игр, а также на тех празднествах, во время которых 
происходили сценические игры. 

Невий, таким образом, делает шаг к романизации и актуа
лизации не только комедии, но и трагедии. 

Большой интерес представляет также и эпическая поэма Не
вия, посвященная Первой Пунической войне («Песнь о Пуниче
ской войне»). Поэт обращается здесь не к мифологии, как Ливий 
Андроник, а к недавнему прошлому Рима. 

Эпические поэмы на исторические темы писали многие элли
нистические поэты, прославлявшие деяния эллинистических мо
нархов. Однако Невий посвятил свое произведение не восхвале-
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нию отдельного лица, а деяниям римлян и истории римского го
сударства в целом. 

В ходе Второй Пунической войны, когда писалась поэма, Рим 
уже становится одним из крупных Средиземноморских госу
дарств, и «римская тема» начинает поэтому все явственнее зву
чать в произведениях литературы и искусства. 

Поэма Невия, по-видимому, открывалась описанием знамени
того храма Зевса, находившегося в Агригенте (Сицилия). С осады 
этого города в 262 г. и начиналась Первая Пуническая война. На 
восточном фронтоне этого храма была изображена борьба богов и 
гигантов, а на западном — разрушение Трои. Начав с описания 
храма, Невий затем переходил, по-видимому, от истории к мифо
логии, от осады Агригента к рассказу о бегстве из Трои будущего 
основателя римского государства Энея. Вторая книга была посвя
щена скитаниям Энея и его прибытию в Италию, в остальных 
пяти излагались различные эпизоды Первой Пунической войны. 
В поэме был и Олимпийский план, как у Гомера. Из отдельных 
фрагментов видно, что Юпитер и Венера обсуждали вопрос о 
судьбах римского государства. Некоторые отрывки по стилю на
поминают сухой прозаический рассказ: «Переправляется римское 
войско на Мальту, цветущий остров разоряет, разрушает, опусто
шает, доводит до конца свое вражеское дело». Очевидно, такой 
сухой стиль версифицированной хроники был в какой-то степени 
характерен для всей поэмы. 

Таким образом, от древнейшей римской драмы и эпоса сохра
нилось чрезвычайно мало. Полностью дошли от этого периода 
лишь комедии Плавта и Теренция. 

РИМСКИЙ ТЕАТР 

Первые римские театры сооружаются по образцу эллинисти
ческих, которые римляне видели в Южной Италии и Сицилии, 
однако они отличаются от греческих некоторыми существенными 
особенностями. В римской драме не было хора, поэтому отпала 
и необходимость в орхестре. От орхестры осталось лишь полукру
жие, которое заполнялось местами для зрителей. 

Возвышенная площадка (по-гречески п р о с к е н и й , по-ла
тыни — п у л ь п и т у м ) для игры актеров с самого начала суще
ствовала в римском театре. Она часто изображается на древне
италийских вазах. Эта площадка была несколько ниже, чем про
скений эллинистических театров. 

Скена, выполнявшая в греческом театре роль декоративного 
фона, сохранилась и в римском, но стала значительно выше (час
то имела 3 этажа) и была роскошно украшена мраморными колон
нами и нишами, в которых стояли скульптуры. Декоративная 
стена (scaenae frons) имела 3 или 5 дверей, из которых выходи
ли актеры, танцоры, музыканты или декламаторы. В римском 
театре был и занавес, который опускался в начале представления 
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и поднимался в конце. В стенке сценической площадки, припод
нимавшей ее над орхестрой, также были ниши, в которых часто 
устраивались фонтаны, освежавшие воздух и создававшие раз
личные зрительные эффекты. 

Римляне были искусными архитекторами и инженерами, 
внесшими много нового в античную технику и архитектуру. Они 
ввели в строительное искусство арку, и это дало им возможность 
сооружать свои театры не только на склонах холмов (как это де
лали греки), но и на равнинах. 

Высота декоративной стены совпадала с высотой последнего 
ряда мест для зрителей, расположенных амфитеатром, и поэтому 
для защиты от солнца и дождя можно было натягивать над всем 
сооружением своеобразный тент. Стена отделяла сцену от окру
жающего пейзажа, а тент придавал всему сооружению, возвы
шавшемуся над равниной, замкнутый характер, напоминающий 
театральные здания нового времени. Римский театр представлял 
собой, следовательно, гармоническое, вполне законченное целое. 
Он обычно окружался портиком (крытой галереей), служившим 
своеобразным фойе. 

В эпоху империи трагедии и комедии ставились редко, на 
смену им пришла пантомима, напоминавшая наш балет, и разно
го рода выступления декламаторов, певцов, музыкантов и танцо
ров. Представления в это время обставлялись сложными декора
циями и различными театральными трюками и эффектами: фон
таны били струями благовоний, сады с причудливыми цветами 
раскидывались на сцене, вспыхивали пожары и т. п. Само деко
ративное убранство стены становилось все более и более пышным. 
Театры сооружались в эту эпоху в самых отдаленных провинци
ях, и величественные развалины их до сих пор возвышаются во 
Франции, Испании, Германии и Африке. 

Однако первоначально, в III и II вв. до н. э., для сценических 
игр устраивались простые деревянные подмостки, разбиравшие
ся после представления. Зрители же смотрели на представление 
стоя. 

Как и в Греции, театральные представления давались в Ри
ме во время празднеств и были связаны первоначально с религи
озными церемониями. Самым древним из праздников были Рим
ские, или Великие, игры, которые давались в сентябре. Праздник 
начинался торжественным пиром в честь Юпитера, а затем про
цессия римских граждан во главе с консулом, изображавшим 
Юпитера, шествовала из Капитолия в цирк. Из храмов выноси
лись статуи богов и возлагались на специальное ложе, с которого 
они должны были созерцать даваемые в их честь игры. В древ
нейшее время игры и представления устраивались, прежде всего, 
в религиозных, культовых целях, для развлечения и умилостив
ления богов. Наряду с цирковыми играми в начале III в. до н. э. 
богов развлекали танцами, акробатикой и выступлениями жонг
леров. Драмы, по образцу греческих, были введены уже позднее. 
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Первая трагедия, по римским свидетельствам, была поставлена в 
240 г. до н. э., а затем постепенно количество праздников, на ко
торых давались сценические игры, стало увеличиваться, были 
введены Плебейские, а во время Второй Пунической войны — 
Аполлоновы игры (с 212 г. до н. э.); к ним присоединились празд
нества в честь богинь Флоры и Цереры, а с 194 г. до н. э. и Ме
гализийские игры (в честь богини Кибелы). 

Устройством театральных представлений во время празднеств 
ведали в эпоху республики эдилы. 

Постепенно появилась необходимость и в сооружении посто
янного театра. Первый каменный театр был построен в 55 г. до 
н. э. Помпеем. Своей постройке Помпей хотел придать сакраль
ный характер; заимствуя идею от греков, он увенчал последний 
ряд мест для зрителей храмом Венеры Победительницы, которую 
считал своей покровительницей. Ряды сидений образовывали 
как бы широкую лестницу к этому храму. Однако несмотря на 
это Помпей получил порицание от римского сената, всячески 
противившегося «греческим новшествам». 

Комедии Л. Андроника, Невия, Плавта и Теренция ставились 
еще на примитивных деревянных подмостках. Два домика и пере
улочек между ними составляли все декоративное убранство 
сцены. 

Действие, как и в греческих пьесах, всегда происходило на 
улице, а не внутри дома. О том, что совершалось за сценой, дей
ствующие лица по ходу действия рассказывали аудитории. 

Первоначально актеры не пользовались маской, хотя маска 
была известна в Италии задолго до появления постоянного теат
ра. Ее изображения встречаются на этрусских саркофагах. Танцы 
«замаскированных» исполнялись, по-видимому, во время по
гребальных игр. 

Обычай играть в масках пришел, по всей вероятности, из Гре
ции; во II в. до н. э. римские актеры уже выступали в маске. 

В римских источниках сообщается, что знаменитые актеры 
эпохи республики, Росций и Эзоп, внимательно изучали маски, 
прежде чем играть в них. Они часто бродили в толпе, наблюдая 
жесты и движения окружающих, постоянно ходили на форум, 
чтобы слушать речи ораторов и учиться у них изящному произ
ношению и особой манере игры. Цицерон рассказывает, что Рос
ций, по его собственным словам, мог бы воспроизвести любую 
речь оратора, не произнося ни слова, при помощи одной только 
мимики и жестов. Маска в комедии не давала возможности поль
зоваться мимикой, но жесты и движения актеров были чрезвы
чайно выразительны и своеобразны. Каждое движение имело 
определенное значение, был разработан и «язык жестов». Произ
нося свои речи, актеры обращались не друг к другу, а к зрите
лям. Весь их внешний вид, цвет одежды и волос, предметы, 
которые они держали в руках, характер движений и походки долж
ны были указывать зрителям на специфику того или иного пер-
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сонажа. Благородные отцы, свободнорожденные девушки и поч
тенные старцы принадлежали к более высокой категории дейст
вующих лиц, и весь характер исполнения этих ролей был более 
сдержанным и спокойным, чем при обрисовке суетящихся рабов, 
изворотливых сводников, голодных параситов или жадных рос
товщиков. Чтобы играть роли этой второй категории персонажей, 
нужно было быть искусным танцором, акробатом, а иногда и фо
кусником. Большую роль в римской драме играла музыка. Флей
тист находился на сцене рядом с актерами и аккомпанировал 
сольным ариям, которые исполнялись «за сценой» специальными 
певцами. Актер же на сцене сопровождал пение жестами и дви
жениями. 

Отделение актерской игры от пения, долго существовавшее в 
римском театре, вело происхождение еще от древних этрусков. 

Для постановки комедий Плавта требовалась, по-видимому, 
труппа из 5 актеров. Такие труппы во главе с антрепренером и 
нанимались эдилом для сценических игр. Римские актеры при
надлежали к низшим слоям общества, а иногда были даже раба
ми; хозяин охотно предоставлял свою труппу за плату для раз
ного рода выступлений. Женщины, как и в греческом театре, 
могли участвовать лишь в низовых зрелищах, в миме и панто
мимах, в комедии же и трагедии играли только мужчины. 

ТИТ МАКК ПЛАВТ 

Выдающимся комедиографом, произведения которого дошли 
до нас, был Тит Макк Плавт (250—184 гг. до н. э.). 

Биография его плохо известна. В римских источниках сооб
щается, что он родился в Сарсине, на севере Италии, в юности 
занимался торговлей, а разорившись, нанялся на мельницу и там, 
в свободные от работы часы, написал свои первые комедии. 

Анализ сохранившихся пьес приводит к выводу, что их ав
тор по социальному положению близко стоял к народу. Это 
подтверждается и тем обстоятельством, что имя его Макк являет
ся несколько измененным названием традиционной маски дура
ка в народной ателлане, а прозвище Плавт, означающее «плоско
стопный», связано с наименованием одного из жанров низовой 
комедии, актеры которой выступали в специальной обуви, без 
каблука. 

Великолепное знание театрального дела, столь характерное 
для всех его пьес, делает весьма вероятным предположение, что 
Плавт был актером какой-нибудь бродячей трупы, показывав
шей свои представления в различных городках Италии. Позднее 
он попал в Рим, и его пьесы стали пользоваться большим успехом 
у падких до зрелищ горожан. 

Плавт был плодовитым драматургом. Из приписываемых ему 
120 комедий римский ученый Варрон отобрал 21 . Семнадцать из 
этих пьес целиком дошли до нас. 
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Сюжеты и основных персонажей своей паллиаты римский ко
медиограф берет у эллинистических писателей, в так называемой 
«средней» и «новой» аттической комедии. Эти сюжеты, как из
вестно, были довольно однообразны. Постоянно рассказывалось о 
подброшенных и позднее найденных детях, о юноше, влюбившем
ся в гетеру, иногда эта гетера оказывалась свободной девушкой, 
проданной в рабство, и находила в конце концов своих родителей. 
У девушки обычно бывала верная служанка-помощница, у юно
ши — услужливый раб. В комедии выступали добрые или строгие 
отцы, сварливые жены, повара, сводники, грубоватые сельские 
жители и т. п. 

Заимствуя сюжетную канву и основных действующих лиц, 
Плавт создает, тем не менее, оригинальные произведения, глубоко 
отличные подчас от греческих образцов. Его комедии рассчитаны 
на широкие слои римского городского плебса, мало интересовав
шегося философскими и психологическими проблемами, любив
шего грубоватую италийскую ателлану, жонглеров, танцоров и 
выступления мимов. Новоаттическую комедию римский комеди
ограф приближает к веселому народному фарсу. 

Для усложнения интриги и увеличения количества забавных 
сценок Плавт соединяет в одной комедии сцены, взятые из раз
ных оригиналов. Этот прием называется к о н т а м и н а ц и е й . 
Противоречия, отдельные неувязки, которые возникают при по
добной работе, не пугают комедиографа. В его пьесах много таких 
неувязок, зато каждая отдельная сцена, часто слабо связанная 
со всей пьесой в целом, чрезвычайно забавна и всегда доходчива. 

В отличие от новоаттической комедии в пьесах Плавта суще
ственную роль играет музыкальный элемент. 

Диалогические партии перемежаются речитативом, исполняв
шимся под аккомпанемент флейты, вставляются и сольные арии 
(кантики), а иногда встречаются и дуэты, трио, квартеты. Эти 
арии составлены разнообразными сложными размерами. Певец 
поет за сценой, а актер, выступающий перед зрителями, лишь 
сопровождает пение мимикой и жестикуляцией. 

Таким образом, римская паллиата Напоминала наш современ
ный водевиль или оперетту. Способ исполнения в ней постоянно 
менялся, менялся, следовательно, и характер чувств героев и са
мый язык : буффонада перемежалась лирическими ариями, паро
дия на трагедию — бытовыми репликами, а подчас и грубой пере
бранкой. 

В то время как эллинистические комедиографы стремятся к 
созданию тонких жизненнодостоверных характеров, к отраже
нию психологических деталей, к выработке литературного языка, 
близкого к языку образованных греков, Плавт рисует резкими, 
грубоватыми штрихами, давая не характеры, а типы, развертывая 
интригу, основанную на забавном стечении внешних обстоя
тельств, пользуясь гротеском, карикатурой, пародией. Музыка 
выполняет в его комедии чрезвычайно важные функции, она не 
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только разнообразит действие, но, развлекая зрителей, дает воз
можность познакомить их с такого рода чувствами (лирическая 
скорбь, любовные переживания), которые без музыкального со
провождения могли бы показаться скучными грубоватой рим
ской публике. 

Комедии Плавта, таким образом, нельзя назвать «бытовыми», 
как новоаттические, да бытовая комедия и не могла еще появить
ся на столь ранней стадии развития художественной литературы, 
как об этом свидетельствует история возникновения комедии у 
греков. Беря сюжеты и ситуации у греков, Плавт вводит в свои 
пьесы и римские реалии, создавая веселую смесь из греческих и 
римских элементов, некий «фантастический мир», в котором дей
ствуют греки, но управляют римские магистраты, греческие бо
ги почитаются вместе с римскими, действие происходит в Греции, 
но в греческих городах существуют римские улицы и римский 
форум, здесь едят италийские блюда, слышатся римские поговор
ки и брань, звучат злободневные остроты и намеки на современ
ные события. Греческий быт с гетерами, пирушками, любовными 
увлечениями подан у Плавта как нечто «экзотическое», далеко 
не всегда вызывающее одобрение комедиографа, но дающее ему 
богатый материал для развертывания остроумной интриги и на
громождения забавных приключений. 

Отношение к грекам в Риме в период Второй Пунической вой
ны (218—201 гг.) и после нее существенно меняется. Немалую 
роль в этом сыграло то, что многие греческие города выступали 
в этой войне на стороне Карфагена. Кроме того, после побед над 
могущественными эллинистическими правителями Филиппом 
Македонским и Антиохом Сирийским римляне убеждаются в 
своем превосходстве над эллинистическими полководцами. 

Во время жизни Плавта в Риме начинается борьба между эл
линофилами и приверженцами римской старины. К числу послед
них принадлежал Катон Старший, преследовавший во время сво
его цензорства (184 г.) эллинофилов и в их числе знаменитого 
Сципиона Африканского, победителя Ганнибала. «Эллинофиль
ство» не разделялось, по-видимому, большими группами римско
го плебса, сочувствовавшего в этом отношении Катону. 

Большая часть комедий Плавта была создана после победы 
над Ганнибалом, и хотя поэт избегает прямых политических вы
падов, но все же в его пьесах можно найти насмешки над Сци
пионом Африканским и близкими ему политическими деятелями, 
карикатуры на эллинистических полководцев, похвалы старин
ным римским нравам и обычаям. Комедиограф называет гре
ков «овцами», которые «легко дают себя стричь», подтрунивает 
над их вероломством. 

Возможно, что народные массы римского общества были 
близки в своих симпатиях и антипатиях к группировке, возглав
лявшейся Катоном. Однако возвращение к старому после Второй 
Пунической войны было уже невозможно. При жизни Плавта 
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Рим становится развитой торговой державой. Флот, выстроенный 
для морских сражений с Карфагеном, используется как торго
вый. Начинается освоение Римом морских путей. Влияние элли
низма во всех областях римской жизни усиливается. В 198 г. на 
левом берегу Тибра сооружается торговая гавань эллинистическо
го типа. Впервые в истории города здесь строят портик (крытую 
галерею) эллинистического образца для совершения торговых сде
лок. В это же время на Марсовом поле появляется второй портик, 
вблизи которого проводят первую мощеную торговую улицу, по 
ее сторонам располагаются многочисленные лавки. 

Купцы, торговцы становятся в Риме «модными фигурами», 
чужеземные товары наполняют лавки. Впервые в это время Рим 
вступает в торговые отношения не только с эллинистическим За
падом, но и с Востоком. В Рим хлынули массы рабов и греческих 
ремесленников, начали проникать в той или иной степени новые 
вкусы, обычаи и моды. 

Все эти явления современной жизни находят свое отражение 
в плавтовских комедиях. Торговцы и купцы, которых любили 
изображать эллинистические авторы, становятся излюбленными 
персонажами и его пьес; в них постоянно говорится о различных 
торговых операциях, чужеземных товарах, далеких путешестви
ях. Комедиограф смеется над новыми модами, над наемными 
воинами, находящимися на службе у эллинистических полковод
цев, над греческими врачами и философами. Он осуждает страсть 
к стяжательству. Богачи, ростовщики, сводники, гетеры, обма
нывающие своих любовников и вымогающие богатые подарки, 
всегда высмеиваются в его пьесах. Симпатии Плавта на стороне 
тружеников, живущих бедно, но честно, соблюдающих нравст
венные нормы своих отцов и дедов. Так, например, в комедии 
«Канат» выступает хор рыбаков, с добродушным юмором описы
вающий трудности своего полуголодного существования: 

Да человеку бедному совсем живется плохо. 
Тому особенно, кому дохода нету. 
Ремеслам же не выучился. Волею-неволей 
Уж как ни скудно дома, будь и тем доволен видно. 
Наряд показывает наш, насколько мы богаты. 
Крючки вот эти, удочки — доход для нас и пища; 

Для богачей гимнастика с борьбою, 
А нам ловить ужей морских, жемчужинки и устриц, 
Морскую травку, ракушек, морщинистую рыбку. 

Не ловится: соленые и дочиста обмыты 
Домой бредем мы прячася, ложимся спать не евши. 

(Пер. А. В. Артюшкова) 

Рыбак Грип (имя Грип значит «рыболовная сеть») выуживает 
шкатулку с сокровищами сводника, потерпевшего кораблекруше
ние. Бедняк уже строит в своих мечтах воздушные замки, видит 
себя богатым торговцем и даже основателем великого царства. 
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Мечты его в конце концов разлетаются в прах, он вынужден от
дать шкатулку ее владельцу. Плавт изображает этого бедняка-
мечтателя с симпатией и добродушным юмором. 

Подобные персонажи являются в его комедии носителями 
другой линии комического, отличной от массы шутовских, буф
фонных фигур, развлекающих зрителей грубыми остротами и по
тасовками. В обрисовке их элементы литературной традиции сли
ваются с собственными наблюдениями симпатизирующего про
стому люду римского комедиографа. 

Главным двигателем занимательной интриги у Плавта явля
ется раб. Он обычно выступает в роли помощника влюбленного, 
но часто безвольного, молодого хозяина. Раб суетится, бегает, рас
талкивая всех, хвастается и ругается, пересыпая свою речь пого
ворками, меткими словечками, заборной руганью. 

Подчас из его уст можно услышать и торжественную арию, 
пародирующую трагедию, высокую ораторскую речь или эпиче
скую поэму. Успешно проведя интригу, он сравнивает себя с ве
ликими полководцами: 

Я вот наперед собрал 
Силы все в душе своей 
И вдвойне и втройне все коварства, обман, 

Чтобы всюду, где я повстречаю врага 
(На доблестных предков своих полагаясь), 
Стараньем своим и коварством злохитрым 
Мог легко поразить и доспехов лишить 
Вероломно противников всех боевых. 

(«Псевдол». Пер. А. В. Артюшкова) 

Рабы в комедии ведут себя так, как не могли бы вести себя 
римские рабы в жизни, положение которых было тяжелым и 
бесправным. Свободой они пользовались только в короткий пери
од празднества Сатурналий, когда воцарялись карнавальные, 
«перевернутые» отношения между ними и господами. 

Эту-то карнавальную перевернутость отношений и использует 
Плавт в своей веселой, полной движения и смеха комедии. Глав
ным носителем комического он делает персонаж, наиболее низко 
стоящий на социальной лестнице. Рабу дозволено то, что не мог 
совершить на глазах зрителей свободный гражданин. 

Характерным для Плавта образцом комедии является пьеса 
«Привидение». В основу положена новоаттическая пьеса Филемо
на. Филемон обработал сюжет, который встречается и в других 
произведениях античной литературы. Так, у Лукиана в диалоге 
«Любитель лжи» некий Аригнот рассказывает о том, как он посе
лился в доме, где жил черный волосатый дух, являвшийся к не
му по ночам. 

Плиний Младший в одном из своих писем упоминает о фило
софе Афинодоре, к которому ночью явилось привидение. 

Комедия Плавта начинается с перебранки двух рабов, город
ского и деревенского. Из этой перебранки зрители узнают, что 
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владелец дома уехал по торговым делам из города, а сын с друзь
ями и преданным ему рабом Транионом весело проводит время в 
пирах и развлечениях. 

После комического диалога рабов следует сольная ария вы
ходящего из дома юноши Филолахета, сына уехавшего старика 
Феопропида. Филолахет рассуждает о своей любви к гетере Филе
матии. Чрезвычайно любопытна та оценка, которую дает юноша 
своему чувству. У Плавта нет психологической тонкости, столь 
свойственной изображению любовного чувства в комедиях Ме
нандра. Любовь представляется Филолахету бедствием, болезнью, 
которая постепенно разрушает в его душе все хорошие качества, 
старательно воспитанные в нем родителями. 

Несколько примитивная конкретизация характерна для тех по
этических образов, которыми пользуется в этой арии Филолахет. 
Только что родившегося человека он сравнивает с новым домом, 
который постепенно разрушают бури и дожди: 

Так вот я и сам дельным был, честным был 
До тех пор, как в руках был своих мастеров, 
А потом, только лишь стал своим жить умом, 
Я вконец тотчас же погубил весь их труд. 
Лень пришла. Мне она сделалась бурею. 
И вслед затем любовь пришла, как дождь проникла в грудь мою. 
Прошла до самой глубины и промочила сердце мне. 

(Пер. А. В. Артюшкова) 

Любовь, по мнению Плавта, разрушает традиционные нрав
ственные устои римлянина: человек утрачивает чувство чести, 
перестает быть бережливым и обдумывать свои поступки. 

Подобное освещение любовной темы характерно для многих 
комедий Плавта. Рабы-помощники постоянно подсмеиваются над 
влюбленными господами, называя их «тяжелобольными» или 
«помешанными». В пьесе «Ослы» они даже заставляют молодого 
хозяина изображать осла и возить их на себе верхом, чтобы дать 
в качестве награды деньги, ловко раздобытые ими для выкупа 
его возлюбленной. С позиций патриархальной римской морали, 
на которых стоит Плавт, эта сфера чувств представляется недо
стойной серьезного внимания. 

В следующей сценке появляется гетера Филематия со своей 
служанкой Скафой. Филолахет подслушивает их разговор. Фи
лематия совершает свой туалет, обращаясь за советами к Скафе. 
Скафа же учит хозяйку искусству одеваться, а заодно и искусст
ву стяжательства. Реплики ее полны грубоватого остроумия. Фи
лематия просит ее подать белила. Скафа на это отвечает, что бе
лила ей не нужны: «Все равно, что чернилами захотела б кость 
белить слоновую», — и тут же подсказывает хозяйке «мудрую» 
мысль о том, что «с одним жить — не любовницы то дело, а мат
роны». Сценка напоминает излюбленные и комедиографами но-
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вого времени, например Мольером, беседы молодых героинь с 
их служанками-наперсницами. 

Дальнейшее действие развертывается без всякой органиче
ской связи с этой сценой: перед домом появляется подвыпивший 
друг Филолахета Каллидамант со своей возлюбленной Дельфией. 
Он приглашен на веселую пирушку. Плавт вкладывает в уста 
Каллидаманта пьяные речи, которые тот произносит заплетаю
щимся языком. Сценка должна была вволю повеселить римских 
зрителей. Кое-как пьяный герой попадает, наконец, в дом. 

Едва улица опустела, как пришел запыхавшийся раб Транион, 
сообщивший, что видел в гавани вернувшегося хозяина. Необхо
димо навести в доме порядок. В отчаянной сутолоке рабу Транио
ну вдруг приходит в голову блестящий план действия. Не посвя
щая в него своего молодого хозяина, он обещает спасти положе
ние, но требует, чтобы веселая компания заперлась в доме и си
дела там тихо. Так начинает развертываться главная интрига 
комедии, которой руководит хитрый и изворотливый раб. 

Вот перед домом появляется благодарящий Нептуна за бла
гополучное возвращение Феопропид. Как только старик начинает 
стучать в дверь дома, Транион уверяет его, что из дома все уже 
давно выехали, так как в нем появилось привидение. Транион с 
увлечением рассказывает подробности появления страшного 
духа: 

— Вот слушай. Раз поужинал в гостях твой сын, 
Домой вернулся с ужина, все спать пошли. 
Уснули. А фонарь я потушить забыл. 
А вдруг, как закричит он сразу! Страшно так. 

Изобретательный раб, не задумываясь, импровизирует речь 
появившегося ночью мертвеца. 

В самый разгар его вдохновенной лжи за дверью дома начина
ется движение. Транион боится, что его блестящая игра будет 
внезапно испорчена неосторожностью притаившихся в доме гу
ляк. Однако и здесь он находит выход из положения, требуя, 
чтобы Феопропид немедленно убежал подальше от дома. Смер
тельно испуганный старик в ужасе убегает. 

Не успевает он удалиться, как внезапно появляется ростов
щик, нагло требующий денег у Траниона. Дело в том, что за вре
мя отсутствия отца Филолахет выкупил у сводника гетеру Филе
матию. Изворотливый раб на минуту растерялся. Приходится 
опять искать выход из трудного положения. Услышав разговор 
Траниона с ростовщиком, старик спрашивает о том, куда пошли 
полученные деньги. Со смелостью отчаяния раб объявляет, что на 
эти деньги Филолахет купил новый дом, ведь из старого пришлось 
спешно выехать. Скупой и расчетливый Феопропид требует, что
бы ему немедленно показали дом. Тут интригану приходится 
вновь пуститься на всякие хитрости, чтобы осмотр чужого дома 
прошел благополучно. Он уверяет соседа, что Феопропид сам со-
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бирается строить дом и интересуется устройством соседнего. Сво
его же хозяина он просит вести себя деликатно и не напоминать 
владельцу о сделке. 

Когда Транион видит, что все обошлось благополучно, то, 
гордый своими удачами, подсмеивается над обманутыми стари
ками, сравнивая себя с вороной, клюющей двух коршунов. 

Но ловко задуманная интрига кончается катастрофой. Феопро
пид встречает у своего дома рабов, пришедших за пирующим у 
Филолахета Каллидамантом, и они рассказывают всю правду 
ошеломленному и негодующему старику. 

Блестяще развернув интригу, Плавт не умеет, однако, закон
чить пьесу с достаточной убедительностью. Ловкий раб и лег
комысленный Филолахет получают прощение благодаря заступ
ничеству Каллидаманта, ссылающегося на молодость Филолахе
та и обещающего оплатить все издержки. 

В «Привидении» главный интерес представляет развертыва
ние занимательной интриги. Интрига обусловлена не характера
ми действующих лиц, а неожиданностью положений, в которые 
попадают герои благодаря изобретательности раба-интригана. 
К такому типу комедии принадлежат пьесы: «Псевдол», «Хваст
ливый воин», «Стих», «Близнецы» и др. 

Но даже выбирая для переработки ярко выраженную «ме
щанскую драму» с трогательным сюжетом. Плавт со своей неис
тощимой изобретательностью превращает ее в веселый фарс. 

Так, комедия «Канат» имеет все основания для того, чтобы 
стать в интерпретации Плавта мелодрамой. Речь в ней идет о ко
раблекрушении, о злоключениях несчастной девушки, похищен
ной сводником и находящей, наконец, своего доброго и велико
душного отца. В пьесе выступает и влюбленный юноша Плеси
дипп, и гостеприимная жрица храма Венеры, предоставляющая 
убежище двум молодым женщинам. Действие происходит на мор
ском побережье у египетского города Кирены. С прологом высту
пает звезда Арктур. 

Этот сюжет, напоминающий трагедию Еврипида «Ифигения в 
Тавриде», широко использовался не только авторами новоаттиче
ской комедии, но и составителями мимов. До нас дошли фрагмен
ты эллинистического мима, в котором девушка, заброшенная 
кораблекрушением в далекую Индию и преследуемая похотли
вым варварским царем, исполняет жалобную песню. Жалобную 
арию исполняет и героиня комедии Плавта Палестра, но цент
ральными фигурами пьесы становятся у него сводник Лабрак 
и его друг Хармид, Трахалион и Грип, служанка Ампелиска, 
рабы. 

Персонажи носят излюбленные Плавтом «говорящие» имена: 
рабов зовут Скапарнион—«топор», Трахалион—«с крепкой 
шеей», Грип — «рыболовная сеть», служанка называется Ампе
лиска — «виноградная лоза», сводник — Лабрак — «рыба с хищ
ной пастью», его приятель Х армид— «весельчак» и т. п. 
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Одной из центральных фигур оказывается сводник Лабрак. 
Сговорившись утром встретиться у храма Венеры с влюбленным 
в Палестру Плесидиппом и получив от него задаток, он тайно 
уплывает ночью в Сицилию вместе с девушкой и ее служанкой, 
поддавшись уговорам своего приятеля Хармида. 

Звезда Арктур, выступающая в прологе и вводящая зрителя 
в ход дела, поднимает бурю на море из сочувствия к несчастной 
Палестре. Утром Плесидипп и его раб Трахалион обнаруживают 
обман. Девушкам удается спастись на лодке, и они находят убе
жище в храме Венеры у гостеприимной жрицы Птолемократии. 
Зрители не видят, как лодка причаливает к берегу, но раб Ска
парнион, наблюдающий за ними, подробно рассказывает о том, 
что видит, своему хозяину Демонесу, еще не подозревающему о 
том, что потерянная им дочь Палестра находится в Киренах. 

Во время бури удается спастись и Лабраку с Хармидом. В то 
время как Палестра, очутившись на берегу, исполняет под ак
компанемент флейты жалобную арию, Лабрак и Хармид осыпа
ют друг друга руганью и упреками: 

Х а р м и д . Не диво, что разбился твой корабль; он вез 
Злодея и злодейское имущество. 

Л а б р а к . Шептаньем льстивым ты совсем сгубил меня. 

Погиб! Мне дурно! Поддержи мне голову. 
Х а р м и д . И легкие тебе пускай бы вырвало. 

На игры я наняться мог бы пугалом. 
Л а б р а к . Как так? 
Х а р м и д . Да так: стучу зубами явственно. 

(Пер. А. В. Артюшкова) 

Они стучат зубами, как страшный Мандук — один из персо
нажей италийской народной ателланы. Их наружность, жесты 
и телодвижения должны были вызвать у зрителей тот моменталь
ный, почти механический смех, какой вызывали у италийской 
толпы побои, драки и грубая жестикуляция в сценках ателланы 
и мима. 

Описание наружности действующих лиц и их жестов часто 
вкладывается комедиографом в речи самих персонажей. Эти, как 
бы включенные в текст пьесы авторские ремарки являются од
ним из важнейших источников для суждения о внешнем виде и 
характере игры актеров в театре Плавта. 

Наружность сводника — этого безнравственного стяжателя — 
описывается разыскивающим его рабом Трахалионом. Сводник 
похож на гротескных персонажей южноиталийского театра Фли
аков : высокого роста, с толстым брюхом, морщинистым лбом и 
огромной плешью; Трахалион сравнивает его с Силеном. 

Гротескный характер присущ многим персонажам римской 
паллиаты. Все они не умеют изысканно острить и деликатно шу
тить, как это делают персонажи Менандровских комедий. Не мо
гут они и разговаривать тем чистейшим литературным языком 
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образованного общества, на котором изъясняются действующие 
лица новоаттических драм. Перед нами нечто качественно иное, 
литературный жанр, стоящий на другой ступени исторического 
развития. Бытовая тематика и бытовые фигуры неожиданно пе
рерождаются здесь в нечто гротескно-буффонное. 

Итак, спасшись из соленых объятий Нептуна, Лабрак довольно 
быстро обнаруживает местопребывание Палестры и Ампелиски. 
Нечестивый и жестокий, он готов силой увести их из храма. Ста
рик Демонес со своими рабами защищает несчастных. Своднику 
угрожают побоями и в конце концов Плесидипп уводит его к го
родским властям, которые должны по заслугам наказать нечес
тивца. На некоторое время он исчезает со сцены, уступая место 
рыбаку Грипу. Вытащив сеть с драгоценной шкатулкой, бедный 
раб хочет сохранить происшествие в тайне, но раб Плесидиппа 
Трахалион, зная о важных для Палестры вещах, находящихся в 
шкатулке, и заподозрив Грипа, пытается заставить его поделить
ся с ним добычей. Во время спора каждый из них старается пере
тянуть сеть к себе. Сцены, в которых от актеров требовалось и 
акробатическое мастерство, и балетное искусство, часто встреча
ются у Плавта. Демонес, привлеченный в качестве третейского 
судьи, разрешает спор в пользу Трахалиона, и Палестра получает 
принадлежащие ей вещи, по которым Демонес узнает в ней дочь. 

Демонес оказывается счастливым отцом, и Трахалион мчится 
с радостной вестью к своему молодому хозяину, но и заключи
тельные сцены не обходятся без буффонады. На вопросы юноши 
о том, как он должен себя вести с родителями и девушкой, раб 
отвечает ему все одним и тем же словом, произнося его, очевид
но, с разными интонациями: 

П л е с и д и п п . За меня ее просватать хочет нынче? 
Т р а х а л и о н . Думаю. 
П л е с и д и п п . А могу ль отца с находкой я поздравить? 
Т р а х а л и о н . Думаю. 
П л е с и д и п п . Ну, и мать поздравить можно? 
Т р а х а л и о н . Думаю. 
П л е с и д и п п . Что думаешь? 
Т р а х а л и о н . То я думаю, о чем ты спрашиваешь. 

И т. д. 

(Пер. А. В. Артюшкова) 

Этот прием, широко используемый Плавтом, применяют по
том и комедиографы нового времени, например, Мольер, не раз 
обращавшийся при создании своих комедий к литературному на
следию любимого им римского драматурга. 

Сводник, наказанный за обман, вновь появляется на сцене и 
узнает от Грипа, у кого находится его шкатулка. Честный Демо
нес возвращает ему сокровища. Ампелиску выкупают у Лабрака. 
Палестру обещают в жены Плесидиппу. Радостный отец Демонес 
устраивает пир. Вместе со всеми за стол приглашают и ковар-
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ного Лабрака. Вдоволь насмешив публику, сводник получа
ет заслуженную награду. 

В комедии «Канат», как и в других пьесах Плавта, мы видим 
два рода персонажей: одни являются носителями трогательно-
чувствительной линии. Это свободная от рождения Палестра, ее 
отец Демонес и юноша Плесидипп. Жесты, движения и внеш
ность этой категории действующих лиц не лишены сдержанности 
и известного благородства. Другие — комически-буффонны, это 
сводник, Хармид, Грип, Скапарнион и Трахалион. 

Сочетание этих двух, подчас резко контрастных групп персо
нажей, соединение в пьесах трогательно-чувствительного и гру
бо-комического начала составляет одну из специфических осо
бенностей плавтовской комедии. 

Такое же сочетание характерно и для «Амфитриона», един
ственной пьесы, написанной на мифологический сюжет. Здесь 
рассказывается о любви верховного бога Юпитера к смертной 
женщине Алкмене, супруге героя Амфитриона. Юпитер спуска
ется к ней в то время, когда ее муж находится в походе. Верхов
ный бог принимает облик Амфитриона, верность которому хра
нит добродетельная Алкмена, Меркурий же, сопровождающий 
Юпитера, разыгрывает роль слуги Амфитриона Сосии. В комедии 
развертываются веселые сценки, основанные на путанице персо
нажей, а трогательно-чувствительная линия представлена матро
ной Алкменой, грустящей в разлуке со своим любимым суп
ругом. 

Комическая травестия мифа была широко распространена в 
низовых жанрах античного театра. На южноиталийских вазах 
часто встречаются изображения комических сценок, героями 
которых являются боги и мифологические персонажи. Геракл 
выступает в роли обжоры, Одиссей оказывается трусом и лгуном, 
высмеиваются любовные похождения Зевса. Комедия Плавта и 
в этой области продолжает традиции низового театра. 

Единственной у Плавта целиком трогательной комедией явля
ются «Пленники». Публику смешит здесь своими комическими 
монологами, жестами и наружностью только один парасит Эр
гасил. В прологе и заключении пьесы, обращаясь к зрителям, 
Плавт сам говорит о необычности и особых достоинствах этой 
комедии. 

Зрители, для чистых нравов наша пьеса создана. 
Нету в ней ни поцелуев, ни любовных сцен совсем, 
Ни мошенничеств с деньгами, ни подкинутых детей, 
Ни влюбленного, который похищает свой предмет. 
Мало пишут пьес поэты, где б хороший лучшим стал. 

(Пер. Я. М. Боровского) 

В этих строках отражено отношение самого Плавта к тем тра
диционным сюжетам и темам, которые сам он постоянно исполь
зовал. Пьесы на эти темы, по его мнению, не способствуют воспи-
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танию честных и высоконравственных граждан. В комедии же 
«Пленники» показаны благородные чувства раба и его хозяина, 
попавших в плен и помогающих друг другу вновь обрести свобо
ду. Старик Гегион, у которого они находятся, купил их для того, 
чтобы обменять на своего сына, томящегося в плену в Этолии. 
Раб Тиндар притворяется свободным, а его хозяин Филократ ра
зыгрывает роль раба. Мнимый Филократ уговаривает своего 
владельца отправить раба Тиндара в Этолию, чтобы с помощью 
отца Филократа разыскать сына Гегиона. После некоторого со
противления Гегион соглашается, и Тиндар (на самом деле явля
ющийся Филократом) благополучно уезжает. Однако оставшегося 
вместо него раба неожиданно разоблачают, и хозяин отправляет 
самозванца на мельницу. Парасит Эргасил, уже давно тщетно 
добивавшийся приглашения на обед, приносит Гегиону радо
стное известие о том, что в порт прибыл корабль, на борту кото
рого находится Филократ с сыном Гегиона и раб, некогда похи
тивший у Гегиона другого его сына. На радостях Гегион поруча
ет ему подготовить щедрое угощение, а сам бежит к гавани. 

Комедия кончается, как обычно, веселым пиром. Вторым сы
ном Гегиона оказывается Тиндар, которого он с такой жесто
костью отправил на мельницу. Тиндара немедленно приводят к 
отцу, и отец радуется возвращению обоих своих сыновей. 

Главное внимание комедиографа сосредоточено в этой пьесе 
на взаимоотношении господина и раба. Раб готов претерпеть 
страдания ради молодого хозяина, а хозяин не бросает не произ
вол судьбы своего раба и возвращается, чтобы вызволить его из 
плена. 

Раб Тиндар не ведет обычных для комедийных рабов интриг, 
но его благородство объясняется тем, что по своему происхожде
нию он такой же свободный, как и его хозяин Филократ. 

Сама тема, выбранная комедиографом, была, несомненно, 
животрепещущей для римлян, еще недавно ведших грозную вой
ну с Карфагеном, во время которой сенат не раз обсуждал вопро
сы, связанные с обменом пленников. В комедии прославлялись 
верность слову и дружба, напоминавшая легендарную дружбу 
Ореста и Пилада, которым во время представления трагедии об 
Оресте римские зрители аплодировали стоя. Плавт хотел этой 
пьесой пробудить у римлян такие высокие нравственные чувства, 
которые, по его мнению, заслуживали гораздо больше внимания, 
чем традиционные в новоаттической комедии любовные и семей
ные темы. 

Таким образом, Плавт, при всей своей зависимости от новоат
тической комедии, оказывается глубоко оригинальным. Его коме
диям еще чужда тонкость психологизации и бытовая тематика 
сама по себе. Творчество этого комедиографа связано не только 
с греческими источниками, но и с традициями италийского на
родного театра. Об этих связях свидетельствует и самый язык 
комедии — богатый и разнослойный, полный смелых словообра-
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зований, вульгаризмов, народных словечек и афоризмов. В этом 
отношении, хотя Плавт и не использовал комедию Аристофана, 
его пьесы в какой-то степени напоминают аристофановские. 

Веселые, жизнерадостные комедии Плавта, написанные к то
му же с великолепным знанием искусства сцены, неоднократно 
привлекали внимание театральных деятелей нового времени: их 
ставили в XV в. итальянские гуманисты, их переделывали для 
разнообразных театральных постановок такие выдающиеся дра
матурги, как Шекспир, Мольер, Лессинг и Гольберг. А. Н. Ост
ровский перевел комедию Плавта «Ослы» и восхищался силой 
комического таланта этого выдающегося римского поэта. 

МАРК ПОРЦИЙ КАТОН 

Со второй половины II в. до н. э., когда Рим вступает в полосу ост
рой социальной борьбы, начинают бурно развиваться различные 
жанры прозы: появляется публицистика, мемуары, памфлеты, 
исторические монографии. К сожалению, огромная публицисти
ческая литература Древнего Рима дошла до нас лишь в незначи
тельных фрагментах. 

На греческом языке написал в III в. до н. э. свою «Историю 
Пунической войны» Ф а б и й П и к т о р . Она была предназна
чена не столько для римлян, сколько для просвещенного эллинис
тического мира. 

Последующие историки, так называемые младшие и средние 
анналисты (Гемина, Писон и др.), пишут уже на латинском язы
ке. Однако от их произведений сохранились только фрагменты. 

Колоритной фигурой среди ранних прозаиков Рима был Марк 
Порций Катон (Старший) (234—147 гг. до н. э.) — представитель 
крупных землевладельцев. Выходец из незнатных слоев, он стал 
крупным полководцем и государственным деятелем. Будучи цен
зором (184—182 гг. до н. э.), он привлек к суду многих видных 
римских нобилей, обвиняя их в неримском образе жизни. Сторон
ник старых патриархальных нравов, он выступал против Сципио
на Африканского и других поклонников эллинистической куль
туры, противопоставляя их взглядам свои жизненные идеалы. 
В энциклопедии, составленной для сына Марка, и в сборнике из
речений «О нравах» он призывает римлян к строгости и сурово
сти в быту, к следованию «заветам отцов». Выступая в роли ску
пого и расчетливого хозяина, он дает в своем трактате «О земле
делии» полезные советы земледельцам: «Покупай не то, что 
нужно, а то, что необходимо», — поучает он; «хорош тот, кто 
умело возделывает землю и чьи орудия труда всегда блестят»; 
«лень — мать всех пороков». Уменье извлекать прибыль, с его 
точки зрения, не противоречит чистоте патриархальных нравов. 

Собственная практика крупного землевладельца не мешает 
Катону выступать в защиту мелкого землевладения, которое он 
считает главной опорой римского полиса. 
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В старости он пишет исторический труд «Начала», посвящен
ный начальному периоду истории Рима и других городов Ита
лии. Настроенный против нобилитета, он, в противоположность 
Эннию, никого не прославляет и даже не называет имен, упоми
ная о «консулах», «трибунах» и т. д. Катон считает, что римля
нам, в противоположность грекам, должна быть свойственна сдер
жанность, суровость и презрение к славе и почестям. 

Пишет он грубоватым, но колоритным языком, часто исполь
зуя меткие сентенции, поговорки, остроумные «народные словеч
ки», прибегая и к аллитерациям и ассонансам. Фрагменты ре
чей свидетельствуют о том, что он был знаком и с греческим 
красноречием. 

КВИНТ ЭННИЙ 

Современником Плавта был один из крупнейших поэтов Древ
него Рима Квинт Энний (239—169 гг. до н. э.). 

Он был италийцем и происходил из Калабрии. Родился Энний 
в городе Рудиях, в 70 км от Тарента. Область Мессапов была об
ластью со смешанной греко-италийской культурой, здесь говори
ли на греческом и оском языках, и поэт писал впоследствии, что 
в его груди бьются три сердца (оскское, греческое и латинское). 
Уже в юности Энний мог познакомиться с эллинистической ли
тературой и с распространенными на юге Италии философскими 
учениями, в частности с философией Пифагора. В Рим поэта 
привез Катон, встретившийся с ним в Сардинии, где Энний слу
жил в союзных войсках. Попав в Рим, поэт сблизился с группи
ровкой нобилитета, возглавлявшейся Сципионом Африканским, 
и стал певцом деяний самого Сципиона и его приверженцев. 
В поэме «Анналы» он изобразил себя как мудрого и приятного 
советника и собеседника могущественных римских полководцев, 
отдыхающих от важных государственных дел в беседе с просве
щенным и преданным поэтом. 

Обычай возить с собой в походы историков и писателей был 
введен еще Александром Македонским и продолжен эллинисти
ческими монархами. Римские государственные деятели начинают 
подражать греческим вождям. В 189 г. до н. э. Ф. Нобилиор 
берет с собой во время похода в Этолию Энния, и на триумфаль
ных играх Нобилиора поэт ставит претекстату «Амбракия», по
священную взятию этого города во время Этолийской кампании. 
Энний прославляет деяния этого римского полководца, сторонни
ка Сципионовской группировки. Самому Сципиону он посвящает 
поэму «Сципион», возвеличивая его военные подвиги и заслуги 
перед римским государством. Сципион Старший предводительст
вовал войсками Рима во время войны с Ганнибалом и разбил 
карфагенскую армию при Заме в 202 г. до н. э. Это был один из 
крупнейших государственных деятелей эпохи республики, глава 
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мощной политической группировки нобилитета, стремившейся 
расширить влияние Рима на средиземноморские области и не
сколько перестроить под воздействием эллинистических теорий 
традиционную римскую политику. 

Правда, идеи, которые Сципион брал у эллинистических пра
вителей, использовались им часто для обоснования своей личной 
диктатуры. Сципион был одним из образованнейших людей сво
его времени, хорошо знакомым с греческой культурой, увлекав
шимся эллинистической философией и литературой. Энний, быв
ший также пламенным поклонником греческой образованности, 
оказался чрезвычайно подходящим для Сципиона певцом. 

Как Ливий Андроник и Невий, Энний писал трагедии и коме
дии по греческому образцу и составил эпическую поэму «Анна
лы». Однако этим не ограничивалась его творческая деятель
ность. 

Ему принадлежит и поэма «Эпихарм», популяризирующая фи
лософскую систему южноиталийского грека Эпихарма, и перевод 
произведения эллинистического писателя Евгемера, доказывав
шего, что боги — это обожествленные после смерти выдающиеся 
государственные деятели и полководцы, вознагражденные бес
смертием за свои заслуги перед государством. 

В своем самом значительном произведении, в эпической поэме 
«Анналы», Энний также использует не только традиции римской 
прозаической хроники и гомеровского эпоса, но и эллинистиче
ский исторический эпос, а подчас и эпиллии. 

От «Анналов» до нас дошли лишь немногочисленные отрыв
ки, а между тем до появления «Энеиды» Вергилия, т. е. в тече
ние почти двух веков, эта поэма была в Риме своего рода «нацио
нальным» эпосом. Состояла она из 18 книг. Во вступлении Энний 
рассказывал о своем «сне». Он увидел себя унесенным на гору 
Муз, где ему явилась тень Гомера, возвестившая, что душа это
го великого греческого певца ныне переселилась в Энния. Соглас
но пифагорейской теории переселения душ, римлянин оказывал
ся как бы новым римским Гомером, призванным описать в своем 
эпосе героические войны нового молодого государства, как 
это сделал в свое время Гомер в «Илиаде» по отношению 
к Греции. 

Первые книги были посвящены предыстории Рима и ранним 
этапам его развития. В них рассказывалось о бегстве Энея из го
рящей Трои, об основании им нового царства в Италии, о Ромуле 
и Реме и возникновении Рима. Далее повествование велось о 
древнейшем царском периоде и войнах с италийскими племена
ми. Центральное место занимали события Второй Пунической 
войны. В заключение описывались Македонские и Истрийские 
войны. По-видимому, писалась поэма в течение длительного вре
мени и издавалась частями. 

Главное внимание уделялось подвигам выдающихся римских 
полководцев и государственных деятелей: прославлялись Сципи-
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он, Нобилиор и др., возвеличивался Фабий Максим, прозванный 
Кунктатором (Медлителем) во время войны с Ганнибалом. 

«Один человек, — пишет Энний, — спас своей медлитель
ностью наше государство, он не ставил ропот и недовольство тол
пы выше, чем дело спасения Рима, и вот теперь все ярче и ярче 
сияет слава этого мужа и будет сиять в течение столетий». Однако 
не раз говорится в поэме и о мужестве римских легионеров и 
граждан. Весь римский народ хочет прославить Энний своими 
стихами. Этот народ, с его точки зрения, обладает высокими 
нравственными достоинствами: 

Нравами древними держится Рим и доблестью граждан. 

Эти старые римские добродетели, эти «нравы предков» уже 
обогащены и усложнены в его поэме элементами эллинистиче
ской культуры. Поэт ратует за просвещенность, образованность 
и гуманность, пишет, что «силой слепой решают дела кабаны 
лесные», своих литературных предшественников Ливия Андро
ника и Невия он критикует за невежество в области философии 
и ораторского искусства. Он смеется и над грубым сатурновым 
стихом, которым они пользовались. Сам он впервые вводит в 
римскую поэзию латинский г е к с а м е т р , порывая с древней 
италийской традицией сатурнова стиха. Более поздние эпические 
поэты Рима последуют в этом отношении за Эннием, которого все 
они неизменно называли «отцом Эннием». Но не только метриче
ский размер связывал «Анналы» с гомеровскими поэмами. 
У Гомера римский поэт берет подчас и отдельные образы, художе
ственные сравнения и словесные выражения. В «Анналах» много 
часто очень искусственных гомеризмов и торжественно-архаиче
ских форм, которые сочетаются с сухим, напоминающим подчас 
прозаическую хронику стилем и с типично римскими ассонансами, 
аллитерациями и изысканной звукописью. Так, например, Энний 
стремится воспроизвести пение военной трубы: 

Звуком тревожным труба «таратантара» грозно сказала. 

У Энния встречаются и вдохновенные, очень красочные опи
сания. Обращает на себя внимание такая, например, картина ран
него утра: 

Свод небес молчит широкий, неподвижно он стоит, 
Дал покой суровым водам грозный бог морей Нептун, 
Бег коней крылатых солнце задержало в высоте, 
Не журчат речные струи, не шумит листва дерев. 

(«Сципион». Пер. Н. В. Byлих) 

Сам Энний в одной из своих эпиграмм, которая должна была 
служить подписью под его скульптурным портретом, метко опре
делил главное направление своего творчества: 

Граждане, взор обратите на облик Энния старца, 
Подвиги ваших отцов в песнях своих он воспел. 
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Слез пусть над прахом никто не роняет. Сдержите рыданья! 
Буду по вашим устам вечно живой я летать. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Фрагменты трагедий свидетельствуют о том, что Энний осо
бенно ценил Еврипида и эллинистических драматургов. Среди его 
драм, о которых с восхищением отзывался Цицерон, были: «Анд
ромаха», «Андромеда», «Гекуба», «Медея» и др. Энний развил 
по-видимому, сольную арию в трагедии. Многие из этих арий 
были впоследствии знамениты. Таковы плач Кассандры, дочери 
Приама, стенания Андромахи и Гекубы, кантики Медеи. 

Энний создал свое направление в римской литературе. Его по
следователями были трагики Пакувий и Акций и знаменитый ко
медиограф Теренций. 

РИМСКАЯ ТРАГЕДИЯ 

К началу I в. до н. э. трагедия постепенно сходит с подмостков 
римского театра. Ее последними представителями, продолжавши
ми традиции Энния, были Пакувий и Акций. П а к у в и й (220— 
130 гг. до н. э.) был племянником Энния и происходил из Брун
дизия. В своих трагедиях «Антиопа», «Орест», «Гермиона», 
«Тевкр» и других он широко использовал еврипидовскую и элли
нистическую драму. Как и его предшественники по римской дра
ме, он отказывается от хора, но уделяет большое внимание раз
работке искусно построенных кантиков (сольных арий) и речей-
декламаций. Красноречие он называет «царицей всех вещей». 
Философские и моральные сентенции, естественнонаучные объяс
нения различных явлений природы, которые так любил Еври
пид, постоянно встречаются и в его трагедиях. 

Поэт А к ц и й (170—86 гг. до н. э.) идет по стопам Пакувия. 
Автор трагедий «Терей», «Атрей», «Троянский конь», «Эгисф», 
«Андромеда», «Вакханки», он создает декламационно-патетиче
скую драму, традиции которой использует позднее, уже в период 
империи, знаменитый философ и драматург Сенека. 

Эллинистическая трагедия, о которой мы чрезвычайно плохо 
осведомлены, несомненно, оказала воздействие на творчество Ак
ция, находившегося, как свидетельствуют его ученые прозаиче
ские сочинения, под влиянием эллинистических писателей города 
Пергама. Вместе с тем во время жизни Акция, в эпоху острых 
социальных конфликтов, и в трагедии также начинают звучать 
политические намеки. Одним из излюбленных отрицательных 
героев драм Акция становится тиран. Так, в претекстате «Брут», 
прославляющей легендарного Брута, изгнавшего из Рима послед
него царя Тарквиния Гордого, содержались прямые выпады про
тив тиранов. В трагедии «Атрей» был также изображен жестокий 
деспот, который бросал ставшую знаменитой впоследствии у рим
лян фразу : «Пусть ненавидят, только бы боялись!»,— по поводу 
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которой Сенека заметил: «Сразу же можно узнать, что это на
писано во время Суллы» 1. 

От трагедий Пакувия и Акция до нас дошли лишь отрывоч
ные фрагменты, по которым трудно судить об особенностях твор
чества этих интересных драматургов. 

КОМЕДИИ ТЕРЕНЦИЯ 

Одним из продолжателей направления Энния был комедио
граф Публий Теренций (около 190—159 гг. до н. э.). Он был при
везен в Рим из Карфагена сенатором Теренцием Луканом и впо
следствии отпущен на волю. Образование Теренций получил в 
Риме и здесь же познакомился с новоаттической комедией, на 
сюжеты которой, как и Плавт, стал писать свои пьесы. Римские 
биографы сообщают, что в 160 г. поэт отправился в Грецию, что
бы разыскать там комедии, еще неизвестные в Риме, но по дороге 
погиб во время кораблекрушения, а, может быть, и от болезни. 
За свою короткую жизнь Теренций написал всего 6 комедий. 

В отличие от Плавта, этот комедиограф проявлял особый ин
терес к творчеству Менандра (4 комедии восходят к Менандру). 
Он не только черпал сюжеты в комедиях этого прославленного 
эллинистического драматурга, но и стремился воссоздать тон
кость менандровских характеров и гуманную направленность его 
пьес. Теренций следовал в этом отношении за Эннием, требовав
шим от поэтов максимального приближения к мастерству греков. 
Однако римские комедиографы, сторонники плавтовского направ
ления, встретили пьесы Теренция «в штыки». Прологи свидетель
ствуют о том, что вокруг его паллиаты велась ожесточенная ли
тературная борьба. 

Теренция подозревали в том, что пьесы ему составляют его 
высокопоставленные друзья, крупные политические фигуры того 
времени — Лелий и Сципион Эмилиан. Действительно, комедии 
Теренция отражали в какой-то мере идеалы и вкусы римских 
нобилей, группировавшихся вокруг Сципиона. 

В 60-х годах II в. до н. э. эта политическая группировка игра
ла видную роль в жизни Рима. Ее члены выступали против даль
нейшей римской агрессии, на которой настаивали торгово-ростов
щические слои; они стремились к примирению враждовавших 
между собою социальных групп, опираясь на учения греческих 
философов и историков, живших в Риме, Панетия и Полибия, 
выдвинувших теорию об «идеальном строе» римского государст
ва, якобы совмещающем в себе олигархию, демократию и мо
нархию. 

Правда, гуманизм и увлечение греческой культурой не выхо
дило у этой группы за рамки простого «прекраснодушия», и ког
да дело доходило до реальной помощи разоряющимся мелким 

1
 Л у ц и й К о р н е л и й С у л л а — глава римских оптиматов, был дикта

тором с 82 по 79 г. до н. э. и, пользуясь неограниченной властью, жестоко 
расправлялся с демократическими силами. 

292 

землевладельцам, то сторонники Эмилиана, не колеблясь, поддер
живали крупных собственников. Однако некоторые выдвинутые 
ими идеи и самый образ жизни, которого они придерживались, 
оказали большое воздействие на дальнейшее развитие римской 
культуры и литературы. 

После победы над последним македонским царем Персеем 
отец Сципиона Эмилиана полководец Эмилий Павел привез в 
Рим богатую библиотеку македонских царей, содержавшую боль
шое количество произведений классической греческой литера
туры. 

Произведения Ксенофонта, Платона и Аристотеля стали в это 
время настольными книгами многих юношей из среды нобили
тета, будущих полководцев и политических деятелей. 

Если в предшествующий период главным делом для настояще
го гражданина считалась государственная деятельность, то теперь 
все большее значение в жизни римлян начинают приобретать за
нятия в часы досуга, которые посвящаются литературе, филосо
фии и беседам с образованными друзьями. На загородных виллах 
нобилей, в специальных залах, напоминавших парадные поме
щения восточноэллинистических домов, в залах, украшенных 
колоннами и произведениями греческой скульптуры, собираются 
поклонники эллинской культуры, ценители литературы, коллек
ционирующие произведения греческого искусства. 

В то время как в Греции диспуты на философские темы ве
лись публично на площадях и в портиках, в Риме, где форум пред
назначался для официальных, судебных и государственных дел, 
«делами культуры» занимались в частном порядке, в своем доме, 
в общении с друзьями и образованными вольноотпущенниками. 

Творчество Теренция и явилось своеобразным отражением 
идей такого кружка образованных нобилей, идей весьма симпто
матичных для нового поколения нобилитета, деятельность кото
рого развертывается в то время, когда в Рим начинают стекаться 
богатства и произведения искусства со всего Средиземноморья. 

Традиционная римская мораль — «нравы предков», на сохра
нении которых настаивал Катон, — подвергается теперь пересмот
ру, а образ жизни греков, столь иронически изображавшийся 
Плавтом, кажется многим теперь достойным подражания. 

Конечно, широкие массы римского плебса и италийского 
крестьянства стоят в стороне от этих увлечений римской верхуш
ки. Комедии Плавта и идеалы Катона сохраняют для них всю 
свою притягательную силу, поэтому пьесы Теренция не пользуют
ся у них успехом. 

Сам комедиограф рассказывает в прологе к «Свекрови», что 
зрители дважды срывали представление, покидая театр для того, 
чтобы посмотреть на канатных плясунов и на игры гладиаторов. 
Хотя комедии Теренция и предназначались для немногих, но его 
достижения в обрисовке характеров весьма значительны и не 
прошли бесследно в истории литературы. 
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В то время как Плавт стремился развлечь зрителей своими 
буффонными пьесами, с музыкой, танцами, акробатикой, пением 
и занимательной интригой, Теренций хочет донести до своей обра
зованной аудитории тонкость менандровских характеров и изя
щество языка новоаттической комедии. В его пьесах нет ни гру
бых острот, ни площадных выражений, ни буффонады, свойствен
ных Плавту. Кантики он часто использует для оттенения града
ций в настроениях героев, контаминацию применяет, чтобы обо
гатить характеры действующих лиц новыми штрихами, а не для 
того, чтобы сделать более занимательной интригу, как это делал 
Плавт. В пьесах мало комических элементов. Они принадлежат к 
жанру «трогательных драм», к тому жанру, который в литерату
ре нового времени получил название «слезной комедии». 

Прологи у Теренция не служат, как обычно в античном теат
ре, экспозиционным целям. В античных пьесах принято было сра
зу же рассказывать зрителям содержание драмы. Зритель должен 
был знать о происходящем больше, чем сами действующие лица, 
чтобы следить за ошибками и ложными шагами героев. Теренций 
отказывается от этого приема. Центральный интерес представляет 
для него не интрига, а характеры действующих лиц, мотивы их 
поведения, обусловливающие ход действия пьесы. 

Сюжеты Теренций, как Плавт, черпает в новоаттической коме
дии. В его паллиатах, как всегда, выступают влюбленные юно
ши, гетеры и свободные девушки, строгие и добрые отцы, услуж
ливые рабы, сводники, служанки, хвастливые воины и параситы, 
но, как и Менандр, поэт стремится внести в эти образы индивиду
альные особенности. В человеке Теренций стремится показать 
прежде всего благородные высокие черты. Если Менандр воскли
цал : «О как прекрасен человек, когда он действительно чело
век!», то римский комедиограф утверждал устами одного из сво
их героев: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо!», под
черкивая тем самым мысль о том, что человек является не толь
ко членом общества, но и личностью, обладающей своим особым 
внутренним миром. 

Одним из центральных персонажей его комедий является юно
ша, находящийся во власти своих пылких чувств, выбирающий 
для себя линию поведения и размышляющий над тем, по какой 
дороге он должен идти. Проблема воспитания оказывается одной 
из самых жгучих для поэта проблем. Такой она была, несомнен
но, и для того кружка римских нобилей, члены которого в юности 
производили переоценку старых ценностей и выбирали для себя 
новые пути. 

Уже в самой ранней из комедий—«Девушка с Андроса» — 
выступает молодой человек Памфил, который «сошелся характе
ром» с гетерой Гликерией и, несмотря на все временные недора
зумения, хочет жениться на ней и выполнить обещание, данное ее 
умершей сестре. Отец, подыскавший ему другую невесту, много 
рассуждает о мягком и покладистом нраве сына и надеется, что 
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тот подчинится в конце концов воле отца. Однако благоприятное 
стечение обстоятельств помогает планам юноши — его возлюблен
ная оказывается дочерью того человека, чью старшую сестру сва
тают за него. В центре внимания Теренция в этой комедии нахо
дится Памфил. Автор показывает, как благородные чувства в ду
ше юноши постепенно крепнут и природная мягкость характера 
уступает место решительности. 

В «Самоистязателе» отец мучает себя непосильным трудом, в 
наказание за суровость по отношению к сыну, которому он запре
тил жениться на бедной девушке и заставил отправиться воевать 
в Малую Азию. Сосед, с которым он делится своим горем, замеча
ет, что характер его сына не лишен твердости и что недоразуме
ния возникли между отцом и сыном из-за того, что оба они мало 
знали друг друга. Характеры же людей, как утверждает один из 
героев комедии, различны: «что ни человек, то свое мнение, свой 
особый нрав». В конечном счете, по мнению Теренция, все люди 
хотят хорошего, и человек по природе своей благороден, поэтому 
судить людей нужно с доброжелательностью и терпимостью. 

Даже свекровь, в противоположность давней традиции «злой 
свекрови», оказывается в его комедии «Свекровь» доброй и бла
городной. 

Недавно поженившиеся Памфил и Филумена вынуждены 
расстаться на некоторое время. Памфил уезжает по делам, а у мо
лодой женщины раньше времени рождается ребенок. Вернув
шийся муж неожиданно застает роды, происходящие в доме роди
телей жены, к которым она вернулась, якобы не поладив со своей 
свекровью. Памфил, подозревая жену в измене, не хочет больше 
иметь с ней дела и сближается вновь со своей старой подружкой, 
гетерой Вакхидой. Связанный обещанием, он не выдает тайны сво
ей супруги и делает вид, что сердит на нее за то, что она не оказы
вает должного почтения его матери. Мать же, узнав об этом, гото
ва уехать в деревню, только бы молодые были счастливы. Оба 
отца также стремятся всячески уладить конфликт. Этого же доби
вается и гетера Вакхида, которой удается установить, что кольцо, 
которое носит Филумена, было дано ей Памфилом, совершившим 
насилие над ней до ее замужества, во время праздника, когда он 
был пьян. Комедия кончается всеобщим благополучием, ребенок 
обретает отца, и все герои, не исключая и гетеры, оказываются до
брыми и благородными. 

В комедии «Евнух» соединены две пьесы Менандра — «Евнух» 
и «Льстец», однако контаминация сделана так искусно, что без 
указания самого Теренция было бы невозможно заметить ее. 

Здесь рассказывается о том, как хвастливый воин Фрасон да
рит гетере Фаиде, в которую он влюблен, привезенную по ее 
просьбе из Аттики в качестве служанки ее приемную сестру. В эту 
девушку влюбляется брат любящего Фаиду Федрия, который по 
совету раба Парменона переодевается в одежду евнуха, подарен
ного Фаиде, для того чтобы жить под одной кровлей с предметом 
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своей страсти. Оставшись наедине с девушкой, он совершает над 
ней насилие и спасается бегством. Однако его обман разоблачают, 
и гетера Фаида стыдит его за поступок, недостойный, с ее точки 
зрения, свободного человека. Только любовь может извинить в ее 
глазах юношу: 

Ведь не совсем чужда я человечности, 
И мне ль не знать, Херея, как сильна любовь? 

(Пер. А. В. Артюшкова) 

В то время как Плавт изображает любовь как полукомическое-
полубезумное заблуждение, недостойное серьезного человека, Те
ренций впервые в истории римской литературы показывает, что 
любовь — это особое состояние души, и характеризует ее как вы
сокое и благородное чувство. Благородство, как всегда в комедиях 
Теренция, торжествует победу и здесь. Находятся родители бед
ной служанки, и оказавшуюся свободнорожденной девушку выда
ют замуж за влюбленного в нее Херею. 

Проблема воспитания занимает центральное место в «Брать
ях». Деревенский житель Демея отдает одного из своих сыновей 
на воспитание брату Микиону, живущему в городе. Просвещен
ный горожанин воспитывает юношу по новой методе: он снисхо
дителен к его слабостям, всегда мягок, требует искренности и до
верия. Однажды, придя в город, Демея узнает, что воспитанник 
Микиона похитил у сводника флейтистку. Возмущенный, он упре
кает Микиона и требует наказания для сына. Однако Микион го
тов простить юноше его проступок, чем вызывает негодование Де
меи. Бедная девушка, возлюбленная Эсхина, у которой рождается 
от него ребенок, услышав о похищении флейтистки, впадает в пол
ное отчаяние. Однако постепенно выясняется, что Эсхин похитил 
флейтистку для своего брата Ктесифонта, воспитанного доброде
тельным Демеей. Раб Микиона, преданный своему хозяину, сме
ется над возмущенным Демеей. Еще не подозревая, что в этой 
истории замешан его сын Ктесифонт, Демея, слыша из уст раба 
притворные похвалы своему методу воспитания, радуется: 

Похож на предков! Дай ему здоровья бог! 

(Пер. А. В. Артюшкова) 

Когда же истина выясняется, то Демея несколько неожиданно 
решает перестроиться, беря пример со своего брата. Он старается 
стать мягче и снисходительней, хотя и подтрунивает при этом над 
чрезмерным либерализмом Микиона. Он предлагает ему быть по
следовательным и облагодетельствовать мать бедной невесты Эс
хина — добрую вдову, женившись на ней. После некоторого сопро
тивления Микион следует этому совету, и комедия кончается 
всеобщим весельем. Демея все же заявляет, что будет впредь удер
живать всех от чрезмерной расточительности и неблагоразумия. 

Теренций выбирает, таким образом, в вопросах воспитания не
кую среднюю линию между чрезмерной суровостью Демеи и до-
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ходящей до излишеств уступчивостью Микиона. Так улаживается 
им конфликт между суровыми «нравами предков» и новой либе
ральной системой воспитания. 

В целом комедии Теренция были рассчитаны на небольшой 
круг образованных зрителей, но поставленные в них проблемы, 
так же как и освещение отдельных вопросов (любовь, воспитание), 
получили в дальнейшем развитие и в области римской лирики 
(Катулл), и при формировании той системы нравственных ценнос
тей, которую вырабатывают продолжатели идей «сципионовского 
кружка» (Цицерон и др.). Теренция считали в римской школе за
мечательным стилистом, благодаря чему до нас дошли римские 
комментарии к его комедиям, с ценными иллюстрациями, помо
гающими представить характер актерского исполнения паллиаты. 
Стилю Теренция подражают и переделывающие его комедии сред
невековые авторы (монахиня X в. Гротсвита). Большой интерес 
в новое время вызывала и драматургическая техника этого коме
диографа. Лессинг в «Гамбургской драматургии» дал подробный 
разбор «Братьев», считая пьесу «образцовой». В XVIII в. теорети
ки жанра «слезной комедии» видели в Теренций своего талантли
вого предшественника. 

ТОГАТА И АТЕЛЛАНА 

От жанра римской т о г а т ы
 1

 — комедии на местные италий
ские сюжеты — сохранились лишь ничтожные фрагменты. Наи
более известными авторами тогаты были Титиний, Афраний и Ат
та. Название комедий свидетельствует о том, что комедиографов 
интересовала в основном жизнь ремесленников, земле
дельцев, жителей небольших италийских городков. От комедии 
Титиния «Валяльщики» сохранилась строчка: «Ни днем, ни но
чью не могут валяльщики отдохнуть». В пьесе Афрания «Развод» 
изображался конфликт между женой и мужем, возникший из-за 
того, что отец отказался дать за дочерью обещанное приданое. 
В комедии «Теплые воды» высмеивались нравы модного курорта 
«Байи», по улицам которого с важной осанкой матрон прогулива
лись гетеры. Провинциальная речь, нравы и обычаи маленьких 
городков Италии осыпались веселыми насмешками в многочис
ленных тогатах. 

На рубеже II и I вв. до н. э. литературное оформление получает 
и фольклорная а т е л л а н а . Ателлана была одним из популяр
нейших жанров народного италийского театра. Свое название она 
получила от городка Ателла, находившегося между Капуей и Не
аполем в Кампании. На шумных городских площадях Италии из
давна разыгрывались комические сценки с постоянными маска
ми. Актеры импровизировали свои партии, так как закрепленного 
текста еще не было. Постоянными масками ателлан были: Макк, 

1
 Т о г а — название римской одежды. 
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Буккон, Папп, Доссен и Санний. Макк — обжора и дурак, Бук-
кон — «щекастый» — болтун, с отвисшими губами и толстыми 
щеками, Доссен — злой горбун и ученый шарлатан, Санний — 
«гримасник» и шут, увеселявший неприхотливую публику клоун
скими выходками. Макк и Доссен часто изъяснялись в ателлане 
на оскском языке. Любопытно, что персонажа, напоминающего 
Арлекина, в клоунской одежде, сшитой из разноцветных кусков 
ткани, можно видеть еще на древних этрусских саркофагах. Тан
цы одетых в маски клоунов, так же как и гладиаторские сраже
ния, были связаны у этрусков с культом мертвых. 

Фольклорная ателлана появилась в Риме после взятие Кампа
нии, т. е. между 340 и 240 г. до н. э. Литературное же оформление 
она получила на рубеже II и I вв. до н. э. в творчестве Помпония и 
Новия. В это время ателлана стала ставиться как заключительная 
пьеса, после представления трагедии. Нам известны некоторые на
звания этих пьесок: «Папп — искатель должности», «Макк — де
вушка», «Макк — воин», «Больной кабан», «Коровий пастух». 

Очевидно, Помпоний и Новий, опираясь на богатые фольклор
ные традиции, насыщали свои пьески и злободневным содержани
ем : они высмеивали честолюбивого старика Паппа, стремящегося 
к занятию высоких постов, но всегда проваливающегося на выбо
рах, отпускали различные остроты по поводу незадачливых пол
ководцев, смеялись над невежеством и суеверием италийских кре
стьян, выводя на подмостки Ламию — страшную пожирательницу 
детей, Мандука — страшилище с огромными челюстями, Ма
ния — чудовище, оживлявшее мертвецов. Страшные маски этих 
чудищ, вызывавшие суеверный страх у невежественной аудито
рии, восходят также к древним этрускам, изображавшим в виде 
подобных страшилищ своих «демонов смерти». 

Литературная ателлана быстро сошла со сцены, а фольклор
ная существовала в течение всего периода империи и связана тес
ными узами с итальянской комедией дель арте 1. 

Макк и Санний превратились здесь в Арлекина, Папп в Пан
талоне, Доссен — в ученого доктора-шарлатана, который смешил 
итальянских зрителей эпохи Возрождения своей надутой важнос
тью и мнимой ученостью. 

К числу низовых жанров римского театра принадлежал и 
м и м , в котором выступали певцы и танцоры, разыгрывая весе
лые и часто фривольные сценки по сюжетной канве, но без твердо 
закрепленного текста. Актеры мима выступали без масок, и жен
ские роли исполнялись женщинами. Д. Лаберий (около 106—43 г. 
до н. э.), принадлежавший к всадническому сословию, дал этому 
жанру литературную обработку, приблизив его к паллиате, но 
сохранив остроту насмешек и фривольность тематики. 

1
 Итальянская комедия масок (XVI—XVIII вв.), унаследовавшая тради

ции народного фарса и карнавальных действий (ее масками были купец 
Панталоне, лжеученый Доктор, слуги: Бригелла, Пульчинелла, Арлекин, 
Коломбина и др.). 
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В своих пьесках он нападал на Цезаря, и всесильный диктатор 
заставил его выступить в качестве актера в одной из своих пьес. 
По римским законам, он был лишен после этого всаднического 
звания. В одном из случайно сохранившихся прологов Лаберий 
жалуется на унижение, которому он был подвергнут. 

Таким образом, в Риме существовали различные жанры теат
ральных зрелищ, по-своему отражавшие пеструю, насыщенную 
разнообразными событиями и политическими страстями, бурную 
и кипучую римскую жизнь периода республики. 

САТИРА ЛУЦИЛИЯ 

Римляне считали сатиру оригинальным римским жанром, од
нако есть основание полагать, что сатирики Рима опирались и на 
традиции эллинистической литературы. 

Первым поэтом-сатириком был Гай Луцилий (ум. в 102/101 г. 
до н. э.). Представитель верхушки общества небольшого городка, 
расположенного на границе Кампании и Лация, он предпочел го
сударственной карьере возможность «остаться самим собой» и по
святил свою жизнь литературным и философским занятиям. Этот 
факт свидетельствует о том, что досуг, отводимый для изучения 
философии и литературы, начинает все больше и больше цениться 
в это время в среде римской и провинциальной знати. «Бездея
тельная» жизнь уже не кажется в это время достойной осуждения. 

Отрицательно относясь к высоким жанрам, эпосу и драме, Лу
цилий выбрал для себя сатиру и написал 30 книг, от которых до
шли до нас лишь небольшие по объему фрагменты. 

Самое слово «сатура» значит по-латыни «смесь». Так называ
ли сакральную еду, подносившуюся богам, состоявшую из смеси 
различных овощей и фруктов. Уже в эллинистической литерату
ре у Каллимаха был сборник ямбов, состоявший из стихотворений 
на самые различные темы: тут была и литературная полемика, и 
поздравительные послания, и забавные басенки, и насмешливые 
стихи. Эстетический принцип «максимальной пестроты», которого 
всегда придерживался Каллимах, лег в основу этой книги. Изве
стны и другие сборники эллинистических авторов, столь же пест
рые по содержанию, носившие названия: «Леса», «Луга» и т. п. 
Очевидно, словом «сатира» римляне и называли первоначально 
подобного рода книги, и лишь позднее оно стало обозначать ли
тературный жанр, одной из основных черт которого была злая на
смешка над современниками и едкие нападки на их нравы. 

У римлян существовал, по свидетельству Квинтилиана, и дру
гой жанр сатиры, состоявший из прозаических и стихотворных 
частей. Этот тип сатиры, напоминавший греческую «Мениппову 
сатуру» 1, был представлен в Риме произведениями Варрона Реа
тинского, Петрония и сатирой Сенеки «Отыквление». 

1
 См. раздел «Греческая литература», стр. 198. 
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Сатира Луцилия относится к первому, чисто стихотворному 
жанру. 

Фрагменты сатир Луцилия свидетельствуют о большом разно
образии интересовавших его тем. Поэт описывает и дружеские 
пирушки, и философские беседы, выступает с литературной поле
микой, рассказывает о путешествии по Кампании, Сицилии и о 
любовных похождениях, нападает на политических противников 
Сципионовского кружка, к которому он был близок. 

Пишет он и ямбическими размерами, и элегическим дистихом, 
но в конце концов останавливается на гексаметре, который и стал 
затем основным размером римской сатиры. 

Будучи образованным человеком, он хорошо знал греческую 
философию и был дружен с представителем «Новой Академии» —i 
Клитомахом, посетившим Рим в 155 г. до н. э. Жанр популярно-
философской диатрибы 1, культивировавшийся в Греции, также 
оказал известное влияние на его сатиру, хотя он писал только сти
хами. Главной темой поэта, по мнению Луцилия, должна быть 
окружающая жизнь, а не выдуманные драматические коллизии 
высмеиваемых им «надутых» трагиков Пакувия и Акция или эпи
ческого певца Энния. Современный человек должен, как полагал 
Луцилий, выбрать себе правильную дорогу, свободную от предрас
судков и страстей, руководствуясь мудрыми учениями филосо
фов. Отклонения от пути, который автор считает правильным, он 
бичует в своих сатирах. Стремление к обогащению, излишняя рос
кошь, обжорство и невежество кажутся ему тяжелыми пороками. 
Смешно верить, говорит он, в то, будто бронзовые изваяния могут 
внезапно ожить, столь же нелепо, когда суеверные люди придают 
значение сновидениям и занимаются толкованием снов. 

В своих сатирах Луцилий, по свидетельству Горация, не ща
дил ни простой народ, ни знатных людей. Действительно, он сме
ло нападает на римских нобилей, консулов и полководцев, осуж
дая их за взяточничество, честолюбие и корыстолюбие. Он назы
вает по имени видного политического деятеля Аврелия Котту, Гая 
Кассия клеймит кличкой «скупщика конфискованного добра», 
обрушивается на консула Альбуция, поклонника Эпикура и взя
точника, насмешливо приветствуя этого грекомана греческим сло
вом «Хайре» (здравствуй). 

В одной из сатир описывался Совет богов, который так лю
били изображать эпические поэты, последователи Гомера, в том 
числе и знаменитый Энний. Заседание напоминает у Луцилия со
брание римского сената, боги, выступающие в роли сенаторов, ре
шают вопрос о том, как спасти Рим, гибнущий от разложения нра
вов. В этом почтенном обществе восседает и грубый деревенщина, 
римский герой Ромул, с удовольствием пожирающий вареную ре
пу. Этот по-деревенски сметливый бог предлагает уничтожить 
консула Лентула Лупа, виновного в деградации Рима. 

1
 О диатрибе см. раздел «Греческая литература», стр. 198. 
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Незадолго до создания сатиры «Совет богов» государственный 
деятель и почетный сенатор Лентул Луп скончался, объевшись на 
пиру рыбой. Он был врагом Сципионовской группировки и прини
мал участие в очистке сената от «нравственно разложившихся» 
элементов, которая проводилась по инициативе политических 
врагов Сципиона Эмилиана. Луцилий затрагивал, таким образом, 
остро современные темы и не боялся открытых политических вы
падов. Ни один из последующих римских сатириков не дерзал уже 
открыто нападать на видных политических деятелей. Это было 
возможно только в республиканскую эпоху, когда «демократиче
ские свободы» еще существовали. 

Нападая на современников и критикуя нравы, Луцилий вы
двигает свой положительный идеал. Он стремится примирить уче
ния греческих философов со старинными «добродетелями» рим
лян. «Мудрым и доблестным» он называет просвещенного граж
данина, знающего цену всему и выполняющего свой долг перед 
семьей и государством: он призывает всех «пользу родины ста
вить на первом месте и главном, место второе — родителям, нам 
же — последнее — третье». 

Политические темы сочетаются в его сатирах с показом мно
гообразных сторон частной жизни человека: бесед на досуге, про
гулок, путешествий, любовных похождений. Частная жизнь с ее 
развлечениями, учеными занятиями и литературными интереса
ми как бы нашла в сатире Луцилия свой литературный жанр, в 
котором «бездеятельное» существование получило и некое нрав
ственное обоснование. Мир частного человека станет затем цент
ральной темой в творчестве Катулла и всей группы поэтов-«нео
териков». В сатирах же Горация и Ювенала найдут дальнейшее 
развитие важнейшие стороны сатиры Луцилия: популяризация 
философских учений, интерес к современному быту и современ
ным нравам, противопоставление этого жанра высоким жанрам — 
трагедии и эпосу. Однако в последующие исторические периоды 
почва для политических выпадов будет менее благоприятна. В са
тирах Горация и Ювенала политическая насмешка отсутствует. 
Вместе с тем у этих сатириков уже нет и пестроты содержания, 
столь характерной для Луцилия. Гораций считал эту пестроту не
достатком и говорил, что сатира Луцилия течет «мутным пото
ком». 

3. ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА РАСПАДА ПОЛИСА 

В I в. до н. э, обостряются глубокие социальные противоречия, 
явственно обозначавшиеся уже в середине II в. до н. э. 

С одной стороны, развертывается борьба между имущими и не
имущими, между рабами и рабовладельцами. Она достигает по
рой огромного накала. Кажется, что самые основы рабовладель
ческого строя готовы рухнуть. Грандиозное восстание рабов, во 
главе которого стоял смелый и мужественный Спартак (74—71 гг. 
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до н. э.), было с трудом подавлено римскими легионами. С другой 
стороны, внутри самих правящих верхов римского общества рас
тут разногласия, вызванные борьбой за власть и богатства, полу
чаемые на войне и в провинциях. Отдельные группировки нобили
тета, стремясь обеспечить себе влияние, выдвигают своих кандида
тов для занятия государственных постов, ожесточенно нападая на 
своих политических противников. 

Политические страсти доходят в это время до прямых воору
женных столкновений. Крупные полководцы, опираясь на свои 
войска, захватывают на короткий период власть (Сулла), иногда 
делят между собой диктатуру (Красс, Помпей и Цезарь) и рас
правляются со своими политическими врагами, лишая их жизни 
и овладевая их богатствами (кандидатуры жертв вносились в спе
циальные проскрипционные списки). 

Историк Аппиан в своей «Истории гражданских войн» пишет, 
что убийства, изгнания и лишение имущества стали в это время 
повседневным явлением; ни один человек не мог чувствовать 
уверенности в своей судьбе. 

После гибели в 53 г. до н. э. одного из триумвиров Красса меж
ду Цезарем и Помпеем обостряются разногласия и начинается от
крытая война, заканчивающаяся диктатурой Цезаря (49—44 гг. 
до н. э.). 

Политика Цезаря, его «единодержавие» и нарушение им рес
публиканских установлений вызывали недовольство со стороны 
сената. Во главе заговора против Цезаря встали Брут и Кассий. 
Диктатор был убит заговорщиками во время заседания римского 
сената в марте 44 г. до н. э. После убийства в Риме началась по
лоса смут и военных столкновений. 

Молодой Октавиан, мстя за смерть Юлия Цезаря Бруту и Кас
сию, сражается с республиканской армией при Филиппах (42 г. 
до н. э.), позднее начинается война между ним и Антонием, закан
чивающаяся победой Октавиана при Акции (32 г. до н. э.). Лишь 
после смерти Антония и захвата Египта в Риме, под эгидой Авгус
та, воцаряется мир. 

Только при помощи военной диктатуры и консолидации всех 
сил социальной верхушки римского общества была достигнута 
стабилизация и выработаны новые важные меры по упорядоче
нию управления провинциями и зависимыми от Рима землями. 

В период ожесточенных политических и военных столкнове
ний, предшествующих принципату Августа, в Риме создается об
ширная памфлетная и политическая литература, лишь в ничтож
ной части сохранившаяся до наших дней. Крупнейшие политиче
ские деятели выступают с мемуарами, историческими моногра
фиями, посланиями (Цезарь, Саллюстий, Цицерон). 

Получает широкое распространение риторическое образова
ние, столь важное для государственного деятеля. Каждый хочет 
стать искусным оратором, так как в борьбе группировок требуют
ся искусные и красноречивые защитники интересов отдельных 
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«партий». Форум гремит от словесных битв, на которые стекаются 
толпы народа. Однако риторическое обучение было доступно не
многим, так как проходило на греческих образцах. 

Народная партия «популяры», в которую входили многие 
представители всаднического сословия, недовольные сенатом, вы
двигает латинских риторов, которые ведут обучение на латинском 
материале. Против них ополчается сенат, желающий сохранить 
свои привилегии в этом важном деле. До нас дошел памятник дви
жения латинских риторов «Риторика к Гереннию» — трактат не
известного автора, составленный около 90 г. до н. э. В нем излага
ются основы эллинистическо-римского ораторского искусства, ил
люстрируемые латинскими образцами. 

Проблемы стиля ораторской и прозаической речи оживленно 
обсуждаются крупнейшими государственными деятелями и пер
воклассными ораторами (Юлием Цезарем, Цицероном, Гортензией 
и др.). 

В этой области создаются оригинальные теории; вырабатыва
ется стиль «периодической речи», исполненный характерного рим
ского своеобразия; складывается и окончательно оформляется 
язык латинской прозы, «классическая», или «золотая», латынь, 
со своими синтаксическими законами и богатством выразитель
ных средств. 

Рим становится в это время уже самостоятельной культурной 
силой, диктующей свои вкусы и требования многочисленным гре
ческим философам, риторам, скульпторам и художникам, навод
няющим «Вечный город». Всюду, начиная от Кампанской стенной 
живописи и кончая центром общественной жизни — Римским фо
румом, создается своеобразный сплав — греко-римское единство, 
явственно окрашенное в римские тона. 

Греческие философы Полибий и Панетий еще в середине II в. 
до н. э. пытались приспособить свои философские теории к потреб
ностям римского нобилитета. Так было создано учение об идеаль
ном строе Рима, совмещающем в себе олигархию, монархию и де
мократию, и дано научное обоснование гражданских «доблестей» 
римского аристократа в духе стоической философии, своеобразно 
истолкованной для «римских нужд» Панетием. Продолжая эти 
тенденции, крупнейший государственный деятель и писатель I в. 
до н. э. Цицерон пишет ряд философских трактатов. Однако этот 
оратор и консул является представителем уже иной эпохи. Счи
тая, как и его предшественники, государственную деятельность 
единственным занятием, достойным настоящего гражданина, он 
между тем постоянно покидает ее для своих уединенных штудий 
и философских раздумий. Колеблющийся в своих решениях, чув
ствительный и порой сентиментальный, он олицетворяет собой тот 
новый тип человека, который приходит на смену суровому Като
ну и Аппию Клавдию. 

В это время во всех областях культуры происходит как бы на
копление тех элементов, которые приведут позднее к расцвету 
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римской литературы и искусства в конце I в. до н. э . — в начале 
I в. н. э. («век Августа»). 

Старые нравственные нормы и религиозные установления те
ряют свое значение в обстановке жестоких битв, убийств и произ
вола диктаторов. 

Сходят со сцены старые монументальные жанры прошлого: 
торжественный эпос, трагедия и комедия. Расцветает поэзия «ма
лых форм», вдохновленная александрийцами, дающая макси
мальный простор для выражения субъективных чувств и личных 
переживаний, ценность и значительность которых открывают поэ
ты-неотерики. Однако тяжелая, полная противоречий римская 
действительность мешает этим новым тенденциям развиться в 
полную меру. Мировоззрение многих писателей и поэтов этого пе
риода пессимистично. Потеряв старые устои, разуверившись в 
прежних истинах, они часто еще не в состоянии выработать но
вые. У них иногда нет определенной системы нравственных цен
ностей, стройных и законченных взглядов, но своими подчас ге
ниальными озарениями они прокладывают новые пути римской 
литературе. 

В области архитектуры и изобразительного искусства также 
заметны поиски нового. Сулла, Помпей и Цезарь украшают Рим 
парадными сооружениями по образцу эллинистических построек, 
однако в немногочисленных сохранившихся до наших дней па
мятниках этого времени эллинистические элементы сочетаются с 
римскими. В то время как греческие храмы, украшенные колон
нами, были рассчитаны на обозрение со всех сторон, в римских 
главное значение придавалось декоративному оформлению фа
сада. Строительная техника римлян, употребление кирпича и це
мента позволяла строить сооружения иного типа, чем греческие. 
Римские архитекторы используют арку и куполообразные покры
тия, применяя греческие колонны и скульптуры лишь для деко
ративного украшения. Огромное количество греческой скульпту
ры привозится в это время на кораблях из Греции. Оригинально-
римские и италийские мотивы находят воплощение в надгробных 
рельефах и памятниках. Так, например, богатый пекарь Еврисак 
из Остии, расположенной неподалеку от Рима, поставил себе ог
ромный трехъярусный памятник. Нижний его ярус состоял из 
столбов, символически изображавших бочки с мукой, стены вто
рого яруса были пробиты круглыми отверстиями, а на верхнем, 
сделанном в виде фриза, был изображен весь процесс изготовле
ния хлеба в древности. Подобных памятников, проникнутых ха
рактерным италийско-римским реализмом, не знало эллинисти
ческое искусство. 

В области скульптурного портрета заметен известный синтез 
греческого и римского. Стремление к художественному обобще
нию сочетается с желанием выдвинуть на первый план индивиду
альные особенности. В сохранившемся в поздней копии, восходя
щей, однако, к подлиннику, созданному в I в. до н. э., бюсте Пом-
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пея полководец изображен некрасивым человеком, с мясистым 
лицом и вздернутым носом. Остро индивидуальные черты харак
теризуют и знаменитые скульптурные портреты Цезаря и Цице
рона. На рельефах, украшающих алтари, изображаются характер
но римские сцены жертвоприношений, хотя подчас применяется 
эллинистическая техника и декоративные мотивы. Стенная живо
пись, опирающаяся на греческие образцы, также обнаруживает 
своеобразные особенности, проявляющиеся прежде всего в стрем
лении создать стройную композицию из мифологических картин, 
нарисованных на всех стенах комнаты, подчинить их единой, 
строго проведенной идее. 

Таким образом, культура Рима в I в. до н. э. богата оригиналь
ными моментами, которые по-своему проявляются в различных 
областях литературы и искусства и образуют своеобразный греко-
римский сплав. 

ПОЭЗИЯ КАТУЛЛА 

От произведений целого кружка поэтов-неотериков («но
вых») уцелели до наших дней лишь стихотворения Катулла. Нам 
известны имена других членов кружка : Гельвия Цинны, Лици
ния Кальва, Валерия Катона, Корнификия, Меммия, Тикиды 
и др. Все эти поэты были поклонниками ученой александрийской 
поэзии и писали небольшие эпиллии на мифологические темы 
(Цинна написал эпиллий «Смирна», К а л ь в — «Ио»), эпиграммы и 
элегии. В 50-х годах I в. до н. э. они составляли литературный кру
жок, объединенный общностью своего рода литературной програм
мы. Неотерики, как и Каллимах, отрицательно относились к круп
ным жанрам (к большому эпосу), а для своих небольших поэм вы
бирали редкие мифологические темы и уснащали изложение 
изысканными «учеными» подробностями. Они придавали большое 
значение тщательной обработке самой литературной формы. 

Увлечение александрийской поэзией было свойственно еще 
кружку Лутация Катулла, видного государственного деятеля II в. 
до н. э. Лирические стихотворения и ученые эпиллии писал и пло
хо известный нам поэт Левий, современник Суллы. От его произ
ведений уцелели лишь отдельные строки. История появления и 
развития лирической поэзии в Риме известна плохо, но, по-види
мому, именно поэты-неотерики были первыми лирическими поэта
ми, поэзия которых в известной мере близка лирике нового вре
мени. Распад римского полиса приводит в это время к появлению 
личности, ищущей самовыражения в новых литературных жан
рах, дающих больший простор субъективному «я», чем прежние 
традиционные жанры литературы. 

Г а й В а л е р и й К а т у л л (87—54 гг. до н. э.) прожил не
долгую жизнь. Он родился в Цизальпинской Галии, в Вероне и 
благодаря связям отца получил доступ в среду римской знати. 
В числе спутников пропретора Меммия он посетил Вифинию (об-
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ласть Малой Азии), незадолго до этого ставшую римской провин
цией (74 г. до н. э.), побывал в знаменитых в древности городах 
Малой Азии и на могиле своего брата, похороненного в легендар
ной Трое. Во время своего пребывания на Востоке он мог наблю
дать жизнь эллинистических городов и познакомиться с восточ
ной религией и искусством. К сожалению, биография поэта изве
стна плохо, и сведения о его жизни приходится черпать из самих 
произведений. 

Дошедший до нас сборник Катулла построен таким образом: 
сначала идут небольшие лирические стихотворения, за ними сле
дуют крупные поэмы: «Аттис», «Свадьба Пелея и Фетиды», эле
гия на смерть брата, свадебные стихотворения. Замыкается книга 
эпиграммами. 

Небольшие стихотворения Катулла разнообразны по тематике 
и эмоциональной окраске. Стихи, проникнутые возвышенной 
страстью к возлюбленной, перемежаются грубо-насмешливыми, 
нежная лирика, обращенная к друзьям, соседствует со злыми вы
падами против врагов. Поэт всегда находится во власти своих пла
менных эмоций. Он не ищет жизненной мудрости в учениях фило
софов и не пытается «обуздывать» свои страсти, как это делают 
поэты «века Августа», Вергилий и Гораций. Его внутренний мир, 
полный противоречий, кажется ему сам по себе достойным поэти
ческого воплощения. Поэт как бы прорывает установившиеся ли
тературные традиции, его чувства не укладываются в привычные 
литературные рамки, и он ищет новых оригинальных форм выра
жения. 

Любой, казалось бы, самый незначительный факт реальности, 
если он затрагивает личность поэта, становится объектом его поэ
зии. Вот он встретился с одной из знакомых римлянок, и та спро
сила его, не привез ли он из Вифинии рабов, чтобы носить его но
силки. Поэт ответил утвердительно, и его собеседница тут же по
просила, чтобы он одолжил их ей. Солгавший Каттул вынужден 
заявить, чтобы выпутаться из неловкого положения, что рабов 
привез не он, а его друг, но ведь все, что принадлежит другу, при
надлежит и ему... но тут же, не удержавшись, он осыпает руга
тельствами женщину, причинившую ему эту неприятность. Ка
тулла интересует не столько самый факт, сколько его собственная 
реакция на него, эта реакция порой дается в его стихотворениях с 
беспощадной искренностью, без всякого «возвышающего обмана». 

В насмешливых стихотворениях он клеймит гневными слова
ми своих личных обидчиков. 

Так, некий Асиний Марруцин крадет у зазевавшихся собесед
ников носовые платки, он стащил и у Катулла дорогой для него 
как память платок. Поэт требует возвращения похищенного и 
грозит в противном случае ославить вора по всему Риму. Катулл 
не дает никаких обобщений по данному поводу, как это сделал бы 
какой-нибудь сатирик, ищущий примеров нравственной деграда
ции своих современников. В другом стихотворении он обращается 
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к собственным стихам, как к существам одушевленным, призывая 
их окружить девушку, похитившую деревянные таблички, на ко
торых написаны его произведения. Сначала похитительницу ру
гают: 

Кто она, если спросите, отвечу: 
Та, что нагло идет, кривляясь дерзко, 
И смеется своей собачьей мордой, 
Окружите ее и заклеймите: 
«Дрянь продажная, отдавай таблички, 
Отдавай, продажная дрянь, таблички!» 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Когда ругательства не оказывают должного действия, поэт, 
внезапно меняя тон, обращается к девушке в иронически-почти
тельной форме: 

Дева чистая, мне отдай таблички! 

(Пер. А. И. Пиотровского) 

Грубые, простонародные выражения, типичные для италий
ской фольклорной инвективы 1, часто встречаются в его насмеш
ливых стихотворениях. Только в эпиграммах, требующих по са
мому характеру жанра краткости и заостренности мысли, его на
смешка несколько меняется: 

Я не стремлюсь ведь, о Цезарь, тебе понравиться, также 
Мне безразлично, поверь, бел ты иль черен душой. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Насмешливые стихотворения, темпераментные, но подчас гру
бые и резкие, соседствуют в сборнике с полными душевной тон
кости и нежности посланиями, обращенными к друзьям. Катулл 
приглашает на обед своего друга Фабулла, обещая ему вместо бо
гатого угощения ласковый прием и веселье (9), радуется возвра
щению в Рим Верания, мысленно осыпая его поцелуями (8), про
сит приехать в Верону любимого друга поэта Цецилия (35): 

Задушевному другу и поэту, 
Пусть Цецилию скажут эти строки, 

Чтоб в Верону летел он, Новум Комум 
И Ларийское озеро покинул. 

(Пер. А. И. Пиотровского) 

Трогательно жалуется Катулл в другом стихотворении на свою 
мучительную болезнь. 

Радостные чувства, вызванные наступлением весны и предсто
ящим возвращением из Вифинии в Рим, изливаются в такой 
форме: 

1
 «Инвектива» — фольклорное ругательство, подчас имевшее обрядовое 

или магическое значение. 
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О, как сердце пьянит желанье странствий! 
Как торопятся в путь веселый ноги! 

(Пер. А. И. Пиотровского) 

Единственное застольное стихотворение перевел А. С. Пуш
кин: 

Пьяной горечью Фалерна 
Чашу мне наполни, мальчик, 
Так Постумия велела, 
Председательница оргий. 
Вы же, воды, прочь теките 
И струей, вину враждебной, 
Строгих постников поите. 
Чистый нам любезен Бахус. 

Пушкин оставил без перевода одну строчку стихотворения, в 
которой Постумия сравнивалась с пьяной виноградной ягодой. 

Любовные стихотворения Катулла обращены к женщине, ко
торая носит псевдоним Лесбия (лесбиянка). По античным свиде
тельствам, героиней его романа была римлянка Клодия, сестра 
трибуна Клодия, прославившегося своей враждой к Цицерону. 
В любовных стихотворениях чаще чем в других поэт использует 
привычные мотивы древнегреческой любовной лирики, встречаю
щиеся у Сапфо, Мимнерма и в эллинистической эпиграмме. Он 
даже переводит одно из стихотворений Сапфо («Мнится мне, как 
боги, блажен и волен...»). Однако перевод неожиданно заканчи
вается обращением поэта к себе самому: 

От безделья ты, о Катулл, страдаешь, 
От безделья ты необуздан слишком. 
От безделья царств и царей счастливых 

Много погибло. 

(Пер. С. Ошерова) 

Прося поцелуев у своей возлюбленной, Катулл употребляет 
сравнения, встречающиеся уже в древнейшей поэзии греков, но 
при помощи этих сравнений он иллюстрирует мысль о беспредель
ности глубокого всепоглощающего чувства: 

Ты спросила меня о поцелуях — 
Сколько, Лесбия, мне б довольно было. 
Сколь великое множество песчинок 
Покрывает Ливийскую пустыню, 
Меж оракулом знойного Аммона 
И священною Баттовой гробницей, 
Или сколько несчетных звезд на небе 
Смотрят вниз на любви немые тайны. 
Столько раз целовать тебя хотел бы, 
Чтобы страстную мне насытить жажду. 

(Пер. Н. В. Вулих) 
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Катулл обращается к сфере особо почитаемых в Древнем Риме 
семейных отношений, несколько неуклюже сравнивая свои чув
ства к Лесбии с любовью отца к своим детям и зятьям. 

Поэт не стыдится своей высокой страсти и впервые в античной 
лирике воспевает всепоглощающую безумную любовь без шутли
вой иронии и игривой улыбки, свойственных эллинистическим 
эпиграмматистам. Любовь предстает в его поэзии как могучее 
чувство, возвышающее человека, и его стихотворения, обращен
ные к Лесбии, напоминают лучшие образцы любовной лирики но
вого времени. 

Однако эта возвышенная любовь вступает в резкое противоре
чие с реальной действительностью. Лесбия изменяет Катуллу, и 
он клеймит ее стихами, полными глубокой боли и злой издевки: 

Со своими пусть кобелями дружит, 
Пусть три сотни их обнимает разом, 
Не любя душой никого, но печень 

Каждому руша. 
Пусть мою любовь поскорей забудет! 
По ее вине моя страсть погибла, 
Как цветок в лугах, проходящим плугом 

Раненый насмерть! 

(Пер. А. Фета) 

Поэт обращается к богам, моля их, чтобы они исцелили его 
от этой мучительной страсти, похожей на тяжелую болезнь. Свое 
душевное состояние он пытается проанализировать в эпиграммах: 

Я ненавижу любя. Возможно ли это, ты спросишь. 
Сам не знаю, но так чувствую я и томлюсь. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Крупные произведения Катулла свидетельствуют о его «уче
ности». Поэт хорошо знал эллинистическую литературу и особен
но увлекался, по-видимому, творчеством Евфориона Халкидского. 

Евфорион был последователем Каллимаха и противником 
классического искусства 1. Его произведения отличались сложной 
ассиметричной («барочной») композицией, пестрели редкими сло
вами (глоссами) и поражали изысканными звуковыми сочетани
ями. 

Эпиллий Катулла, посвященный свадьбе Пелея и Фетиды, сви
детельствует об увлечении Евфорионом. Поэма сложна по компо
зиции. В рамку основного повествования неожиданно вставляют
ся все новые и новые эпизоды. Вступление посвящено плаванью 
Аргонавтов и внезапно вспыхнувшей любви Пелея и Фетиды, за
тем рассказывается о свадьбе, справляемой в богатом фессалий
ском дворце; взоры гостей поражает своим убранством брачное 
ложе, покрытое пурпурным покрывалом, на котором изображена 
покинутая Тезеем на острове Наксосе Ариадна. Как бы забывая 
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 Об Эвфорионе см. раздел «Греческая литература», стр. 222. 



об основном сюжете эпиллия, поэт описывает драматические пе
реживания героини. 

Эпизод, посвященный Ариадне, заканчивается полным инте
ресной звукописи описанием экзотического вакхического кортежа 
во главе с самим Дионисом — новым возлюбленным Ариадны. 
Вновь возвращаясь к прерванному повествованию о Пелее и Фе
тиде, Катулл дает еще одну вставку: он рассказывает, как во вре
мя свадебного пира дряхлые парки, прядущие дрожащими рука
ми белоснежную шерсть, поют песню, в которой предсказывается 
рождение могучего богатыря Ахилла. В песне часто повторяется 
рефрен: 

Мчитесь быстрей, выводящие нити, быстрей веретена! 

Заканчивается поэма меланхолическим рассуждением о том, 
как все изменилось в мире к худшему со времени блаженного «ге
роического века». 

Прежде бессмертные боги являлись в собраниях смертных, 
Было тогда благочестье в почете в домах у героев. 

Но осквернилась земля преступлением тяжким, и люди 
Прочь справедливость изгнали из сердца алчного, братья 
Братьев кровь проливают, залиты братскою кровью. 
Сын не рыдает уже над прахом отца дорогого, 
И желает отец преждевременной смерти для сына. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

В эпиллии встречается много редких вариантов мифологичес
кого предания, которые всегда разыскивали и «ученые» алексан
дрийские поэты, тщательно отрабатываются различные детали и 
многочисленные побочные темы. Многие описания свидетельству
ют о тонкой наблюдательности Катулла. 

Катулл сознательно избегает в своих крупных произведениях 
гармонической, классически ясной композиции. 

Тема эпиллия — счастливый брак мифологических героев и го
ре покинутой Тезеем Ариадны — была близка Катуллу и как бы 
перекликалась с постоянными мотивами его лирических стихот
ворений. Другие крупные его произведения также в той или иной 
мере связаны с волновавшими его глубокими чувствами. 

К числу крупных произведений Катулла относятся два эпита
ламия (61 и 62), в которых традиционные мотивы греческой сва
дебной поэзии сочетаются с обрядовыми элементами римской 
свадьбы. В эту группу входит и элегия «К Аллию» (66), в которой 
поэт пишет о смерти своего брата и о любви к Лесбии. Эти две те
мы как бы переплетаются между собой. Катулл рассказывает о 
своей любви и об ответном чувстве Лесбии, вспоминает о счастли
вых днях и приводит мифологический рассказ о любви Лаодамии 
к Протесилаю, трагически погибшему под Троей вскоре после 
свадьбы (73—86). Упоминание о Трое вызывает горькие чувства в 
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душе поэта, так как именно там находится могила его умершего 
брата (91—100). Описав свое горе, вызванное тяжелой утратой, 
поэт вновь возвращается к теме любви к Лесбии. 

Подобного рода композиция, когда отдельные эпизоды связа
ны определенной последовательностью и как бы заключены в из
вестную рамку, называется «рамочной». 

В эпиллии «Аттис» поэт повествует о том, как юноша Аттис, 
охваченный экстатическим исступлением, оскопляет себя в честь 
восточной богини Кибелы. Лишь позже он понимает, что с ним 
произошло нечто непоправимое и трагическое. Катулл как бы де
лает попытку проникнуть в «темные тайны» психологии участни
ков тех восточно-экстатических культов, которые он мог наблю
дать во время своего пребывания на востоке. 

Сложный метрический размер, так называемые «галлиамбы», 
должен передать здесь стремительный и исступленный характер 
действий Аттиса: 

По морям промчался Аттис на летучем легком челне, 
Поспешил проворным бегом в ту ли глушь фригийских лесов, 
В те ли дебри рощ дремучих по святым богини местам. 
Подстрекаем буйной страстью, накатившей яростью пьян, 
Убелил он острым камнем молодое тело свое. 

(Пер. А. И. Пиотровского) 

Сам автор в конце эпиллия обращается к Кибеле от своего 
имени и выражает желание остаться в стороне от ее темных и 
страшных таинств: 

Пусть пребуду в отделеньи от твоих чудовищных тайн! 
Пусть других пьянит твой ужас! Твой соблазн безумит других! 

(Пер. А. И. Пиотровского) 

В эпоху распада римского полиса, в период острой социальной 
борьбы, когда старое мировоззрение и старые крупные жанры, 
эпос и трагедия, переживают острый кризис, растет интерес к лич
ному, интимному миру переживаний, к индивидуальности че
ловека. 

Катулл находится во власти этих веяний, он прокладывает но
вые пути римской лирике, те пути, которые приведут и к поэзии 
«Мантуанского лебедя» Вергилия и к филигранным одам «Мудре
ца» Горация. 

Новый синтез в искусстве, которое создаст позже поколение 
«века Августа», стал возможен лишь на основе тех находок и от
крытий, которые сделал Катулл, раскрепостивший римскую поэ
зию от старых традиций и раздвинувший ее границы. 

ЛУКРЕЦИЙ 

Другим крупнейшим поэтом этого периода был Тит Лукреций 
Кар (род. около 98, ум. в 55 г. до н. э.). Однако он выступает не с 
лирическими стихотворениями, а с большой эпической поэмой на 
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философскую тему («О природе вещей»). Материалистическая фи
лософия Эпикура кажется ему вдохновляющей и поэтической. Он 
стремится познакомить с этой философией своих соотечествен
ников. 

Учение Эпикура имело как бы две стороны: научную и нрав
ственную. Знаменитый эллинистический мудрец учил в своих 
уединенных садах наслаждаться простыми и здоровыми благами 
жизни, вдали от политических страстей и городского шума; он 
открывал также своим слушателям и тайны устройства вселен
ной, развивая и дополняя по-своему основные положения атомис
тической философии Демокрита. Вторая сторона учения, так на
зываемая «теория наслаждения», согласно которой человек дол
жен был подавлять страсти и страдания во имя спокойствия духа, 
нужного для высокого наслаждения мудростью и созерцанием, 
увлекала многих римлян, искавших убежища от ужасов граждан
ских войн, под сенью своих парков, в тишине вилл. Эта часть 
учения Эпикура часто вульгаризировалась его мнимыми сторон
никами, которые пытались обосновать при помощи «теории на
слаждения» свои низменные и вполне земные страсти. 

Лукреция привлекла главным образом научная часть учения. 
Он стал пламенным проповедником материализма Эпикура, и 
благодаря поэме, представляющей огромную научную ценность, 
основные положения античной материалистической философии 
были сохранены для нас. 

Произведение написано со страстным вдохновением. Поэт чув
ствует себя как бы «первооткрывателем» нового мира, а в Эпику
ре видит существо, одаренное высочайшей мудростью. Филосо
фия Эпикура, по мнению Лукреция, не абстрактная система, соз
данная для просвещенных мудрецов, а учение, направленное к 
тому, чтобы сделать каждого человека счастливым. Оно призвано 
освободить людей от страха смерти, от веры в кары Тартара,— оно 
заставляет отказаться и от религии с ее жестокими ритуалами. 
Как только человек поймет законы, управляющие миром, с глаз 
его спадет завеса и все вокруг засияет новыми, невиданными 
красками. 

Раскрыть глаза людям, освободить их от вековой лжи и хочет 
пламенный, глубоко сочувствующий людям Лукреций. 

Поэма состоит из шести книг. В первой излагается атомисти
ческая теория. Поэт утверждает, что во вселенной ничего не су
ществует, кроме атомов и пустоты. «Из ничего не творится ни
что». 

Во второй книге показывается, как из вечного движения ато
мов возникает весь окружающий нас разнообразный мир. Земля 
является лишь одной из пылинок, рассеянных в огромной все
ленной. 

В третьей книге развертывается учение о душе и духе. Поэт 
утверждает, что душа материальна, она состоит из мельчайших 
атомов и умирает вместе с телом. 
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В четвертой книге говорится об ощущениях. Ощущения пред
ставляются Лукрецию материальными отображениями реальных 
предметов. Тонкие материальные образы видимых, слышимых, 
осязаемых предметов, проникая в органы чувств, вызывают раз
личные представления. 

Пятая книга посвящена истории земли и истории культуры. 
Государство, говорит Лукреций, появляется на определенной сту
пени развития общества. Язык возникает из потребности общения 
между людьми. 

В шестой книге с естественнонаучной точки зрения объясня
ются грозные явления природы: гроза, землетрясения, бури. Поэ
ма осталась, по-видимому, незаконченной. Лукреций не успел до
писать заключения. 

Материалистический взгляд на мир, понимание законов его 
устройства заставляет Лукреция по-новому посмотреть на окру
жающее и приобщить к своим открытиям римских читателей. 
Стремясь передать пламень своего увлечения всем, он, по собствен
ному признанию, проводит за своей работой бессонные ночи, ища 
подходящих слов и убедительных примеров. Обращаясь к адре
сату поэмы, другу Меммию, поэт пишет: 

Не сомневаюсь я в том, что учения темные греков 
Ясно в латинских стихах изложить затруднительно будет: 
Главное, к новым словам прибегать мне нередко придется 
При нищете языка и наличии новых понятий. 
Доблесть, однако, твоя и надежда с тобой насладиться 
Милою дружбой меня побуждает к тому, чтобы всякий 
Труд одолеть и без сна проводить за ним ясные ночи 
В поисках слов и стихов, которыми мне удалось бы 
Ум твой таким озарить блистающим светом, который 
Взорам твоим бы открыл глубоко сокровенные вещи. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

Теоретические положения иллюстрируются в поэме конкрет
ными примерами, взятыми из окружающей действительности; по
эт постоянно обращается к воображению читателей, учит их на
блюдать и делать выводы: 

Вот посмотри: всякий раз, когда солнечный свет проникает 
В наши жилища и мрак прорезает своими лучами — 
Множество маленьких тел в пустоте, ты увидишь, мелькая 
Мечутся взад и вперед в лучистом сиянии света; 
Будто бы в вечной борьбе они бьются в сраженьях и битвах. 

Можешь из этого ты уяснить себе, как неустанно 
Первоначала вещей в пустоте необъятной метутся, 
Так о великих вещах помогают составить понятье 
Малые вещи, пути намечая для их постиженья. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

Материалистическая теория открывает поэту небывалые для 
античной поэзии возможности изображения реальных процессов, 
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происходящих в природе и жизни человека. Формы и краски раз
нообразных предметов, величественные очертания покрытых сне
гом гор, причудливые изгибы грозовых туч и бесконечность 
лазурных морских просторов,— все это, как бы выйдя из подчине
ния божественной власти, приобретает в поэме Лукреция самосто
ятельное значение и ценность. 

Как все материалисты, римский поэт страстно влюблен в кра
соту окружающего его мира : 

...Всегда обновляется жадное море 
Водами рек: и земля, согретая солнечным жаром, 
Вновь производит плоды; и живые созданья, рождаясь, 
Снова цветут; и огни, скользящие в небе, не гаснут. 
Все это было б никак невозможно, когда б не являлось 
Из бесконечности вновь запасов материи вечно. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

С увлечением рисует он бесконечное разнообразие форм и кра
сок: 

Если возмешь, наконец, ты отдельные хлебные зерна 
Злаков любых, то и тут не найдешь совершенно похожих 
Так, чтобы не было в них хоть каких-нибудь мелких отличий. 
Тоже различие мы замечаем средь раковин всяких, 
Лоно пестрящих земли. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

К. Маркс, причислявший Лукреция к своим любимым поэтам, 
дал ему глубокую и меткую характеристику, назвав «свежим, сме
лым, поэтическим властителем мира» 1. 

В учении Эпикура наряду с гениальными научными догадка
ми имелись, конечно, и слабые, с точки зрения современной нау
ки, стороны. Наивной представляется нам теория ощущений или 
утверждение о том, что душа состоит из более мелких и легких 
атомов, чем материальные предметы. Правда, несмотря на наив
но материалистический характер этой теории, она наносила удар 
религиозным учениям античности и была замечательным для 
своего времени открытием, легшим затем в основу и современных 
научных, значительно более тонких и сложных построений. 

Античный материализм не отрицал существования богов, но 
считал, что они состоят из атомов. Это означало, что в представ
лении материалистов боги лишались своего основного божествен
ного качества — бессмертия. Кроме того, по мнению этих филосо
фов, боги жили в блаженном покое и не вмешивались в дела 
людей. Разделяя точку зрения Эпикура, Лукреций показывал в 

1
 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Из ранних произведений. М., 1956, 

стр. 169. 

поэме, что все блага культуры завоеваны без вмешательства 
богов, самими людьми. Люди сами изобрели огонь, наблюдая, 
как от удара молнии загораются деревья, сами стали строить хи
жины, жить семьями, научились речи и искусствам. Боги не по
могали им в этом, так же, как и не будут карать их после смерти 
страшными муками в Тартаре. 

Восставая против религиозных предрассудков, Лукреций де
лает смелый шаг. Современные ему государственные деятели, на
пример, Цицерон, издавший его поэму, утверждали, что религиоз
ные представления нужны, чтобы держать людей в повиновении 
государству. В одном из писем Цицерон высказал мысль, что 
«граждан нужно убеждать, что боги правят всем, что все, что де
лается, делается по их желанию, что они благодетели людей и 
знают характер каждого, видят его ошибки, все его дела и поступ
ки... Люди, воспитанные так, будут хорошо выполнять свои обя
занности». 

Историк Полибий также писал: «Чтобы обуздывать массу, сле
дует держать их в повиновении и страхе. Для этого нужна вера в 
богов и страх преисподней». Против этой веры и этого страха сме
ло выступил талантливый поэт, и его доводы против религии ста
ли могучим оружием в руках выдающихся философов-материа
листов не только древности, но и нового времени. 

Отрицая вмешательство богов в жизнь людей, Лукреций тем 
не менее не счел возможным обойтись без традиционных обраще
ний к божеству в начале поэмы. В прологе поэмы он обращается 
со следующими словами к богине Венере: 

О благая Венера! Под небом скользящих созвездий 
Жизнью ты все наполняешь: и парусоносное море, 
И плодородные земли; тобою все сущие твари 
Жить начинают и свет, родившись, солнечный видят. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

Венера для Лукреция — это олицетворение красоты жизненно
го начала, это поэтический символ, эстетический образ, от кото
рого не в силах отказаться его языческое воображение. 

Излагая научные положения философии Эпикура, Лукреций 
обнаруживает свой поэтический гений в разнообразных зарисов
ках. От его взгляда не ускользают картины тяжелых человеческих 
страданий (описание чумы в V книге, описание смерти во II кни
ге); он изображает любовные переживания, с горечью рисуя разо
чарования любви (IV книга). 

Согласно учению Эпикура для достижения счастья человек 
должен довольствоваться лишь тем, что совершенно необходимо 
для его существования, отказываясь от всяких излишеств и страс
тей. Любовное чувство не принадлежит, по его мнению, к числу 
жизненно важных, и поэтому человек должен обуздывать свои 
страсти, воспитывая в себе блаженное равнодушие и душевное 
спокойствие. Нарушает покой человека и стремление к богатству 
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и власти. Отрицательно относясь к современной римской жизни, 
Лукреций, следуя за Эпикуром, рисует отталкивающие образы 
честолюбцев и богачей, которые: 

Кровью сограждан себе состояние копят и жадно 
Множат богатства свои, громоздя на убийство убийство. 
С радостью лютой идут за телом умершего брата, 
И пировать у родных ненавидят они и страшатся. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

Сведения об авторе гениальной поэмы чрезвычайно скудны. 
Само произведение сохранилось потому, что служило объектом 
бесчисленных полемических выпадов со стороны «отцов церкви» 
в средние века. Христианский писатель Иероним писал, что поэма 
написана Лукрецием в редкие периоды просветления, так как он 
впал в безумие под действием какого-то любовного напитка. Иеро
ним же сообщает, что поэт якобы покончил жизнь самоубийством. 
Все эти сведения, конечно, мало достоверны, а может быть, и тен
денциозны. 

Поэма, написанная с таким огнем и пафосом, полная блестя
щих поэтических открытий и согретая горячей любовью к чело
веку, не утратила своего значения в течение веков. В древнем 
Риме ее ценили за глубину содержания и поэтические достоинст
ва. Поэмой пользовались и христианские писатели в своих спорах 
с «язычниками». С XV в. Лукреций становится одним из люби
мых поэтов у гуманистов. 

В XVI в. Джордано Бруно, выдвинувший теорию о бесконеч
ности вселенной, вдохновляется Лукрецием, а с возрождением 
атомизма в XVII в. (Бэкон, Гассенди) и в XVIII в., когда возрос 
интерес к материализму, поэма Лукреция становится одной из 
любимейших римских книг. В России увлечению Лукрецием от
дали дань Ломоносов и Радищев. А. И. Герцен восхищался им, а 
в наше время поэма не раз исследовалась не только литературове
дами, но и учеными — специалистами в области точных наук. 
В нашей стране она пользуется особой любовью и вызывает к себе 
пристальный интерес как выдающийся памятник античной мате
риалистической мысли 1. 

РИМСКАЯ ПРОЗА 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕРИОДА 

В республиканский период бурно развиваются и различные 
жанры прозы. Актуально-политические темы находят свое отра
жение прежде всего в римском красноречии. В обстановке острой 
социальной борьбы политическое красноречие становится могу
чей силой. Однако от речей ораторов «доцицероновского периода», 

1
 Поэме «О природе» посвящен ряд исследований советских ученых 

(«Лукреций. О природе вещей». Т. 2. М.— Л., 1946, статьи и комментарии). 
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братьев Гракхов (конец II в. до н. э.), Эмилия Лепида (консула 
137 г. до н. э.) дошли лишь незначительные отрывки. Крупнейшим 
оратором, деятельность которого нам хорошо известна, был Марк 
Туллий Цицерон. 

ЦИЦЕРОН 

Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н. э.) был старшим со
временником Лукреция и Катулла. 

Выдающийся оратор и широкообразованный человек, автор 
многочисленных сочинений по философии и ораторскому искусст
ву, он был, вместе с тем, и крупным государственным деятелем. 
Самым главным делом своей жизни, как все представители антич
ной полисной идеологии, он считал служение государству. 

Ведь не для того родила и воспитала нас родина, чтобы не 
ожидать от нас в дальнейшем никакой помощи и давать каждому 
из нас, думающему лишь о себе, проводить жизнь в тихом убежи
ще, пользуясь удовольствиями досуга, но для того, чтобы мы при
носили ей в дар самое ценное и важное из наших духовных талан
тов, и только с ее разрешения тратили бы избыток наших душев
ных сил на частную жизнь и досуг. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Таково было «кредо» Цицерона, изложенное им в знаменитом 
трактате «О государстве». 

Цицерон родился близ Арпина в Лации, в маленьком «про
винциальном городке», отличавшемся патриархальными нравами 
и старомодными вкусами. Рано попав в Рим, он проявил живой 
интерес к самым различным сферам знания: философии, оратор
скому искусству, юриспруденции и литературе. Он слушал беседы 
философа Филона, главу «Новой Академии», был знаком с фило
софом Панэтием и вместе с тем увлекался ученой александрий
ской поэзией и сам писал поэмы и переводил греческие стихотво
рные произведения. Свою карьеру государственного деятеля он 
начал рано и достиг в 63 г. до н. э. консулата. Как адвокат Цице
рон выступил впервые в 80 г. в защиту Секста Росция, ложно об
виненного в убийстве отца; но вскоре он вынужден был покинуть 
Рим, так как его речь вызвала неудовольствие могущественного 
Суллы, любимец которого Хрисоген вел интриги против Росция. 

Два года выдающийся оратор провел в Греции, Малой Азии и 
на Родосе. На Родосе он возобновил знакомство с известным ему 
уже в Риме ритором Аполлонием Молоном. Ораторское искусство 
«родосской школы», более сдержанное, чем пышное «азианское» 
красноречие, которым Цицерон увлекался в Риме, оказало влия
ние на его собственное искусство речи. Здесь же он углубил, по-
видимому, общаясь с философом Панэтием, свои знания в облас
ти стоической философии. 

Вернувшись в Рим, он становится крупным государственным 
деятелем (эдил в 69 г., претор в 66 г., консул в 63 г.). В этот пе-
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риод Цицерон выступает с рядом блестящих речей. Особенно ин
тересными были его речи против наместника Сицилии Верреса 
(70 г.). Этот жестокий и алчный правитель безжалостно разгра
бил провинцию, казнил невинных граждан, присвоил себе пре
красные произведения искусства. Обвиняя Верреса, Цицерон вы
ступает против всей римской олигархической верхушки, нажи
вавшейся на грабеже провинций. Оратор не только нарисовал в 
своих речах мрачную картину римских нравов, но и стремился 
показать, к каким тяжелым последствиям может привести ис
пользование власти в личных корыстных целях. Этические прин
ципы поведения государственного деятеля всегда живо интересо
вали Цицерона. Веррес вынужден был отправиться в изгнание 
еще до окончания суда, настолько убедительными и очевидными 
для всех были факты, приведенные обвинителем. 

В 63 г. до н. э., в год консульства Цицерона, в Риме вспыхнуло 
восстание, во главе которого стоял римский аристократ Катилина. 
Он объединил вокруг себя обедневших нобилей, деклассированных 
бедняков и даже представителей зависимых от Рима государств. 
Консул проявляет энергию в подавлении заговора. Заговорщиков 
казнят и Цицерон становится на некоторое время главой государ
ства. Как государственный деятель он зачастую бывает нерешите
лен и пытается примирить сенатскую верхушку с всадниками, 
выдвигая теорию «всеобщего согласия», утопичную для классово
го общества, раздираемого противоречиями. 

С приходом к власти Цезаря, Помпея и Красса, заключивших 
в 59 г. до н. э. союз, положение Цицерона ухудшилось, так как он 
отказался сотрудничать с триумвирами. Враги добились его из
гнания в 58 г. до н. э. за то, что он был виновником казни рим
ских граждан, замешанных в заговоре Катилины. Находясь вне 
Рима, он посылает друзьям письма, полные тревоги, растеряннос
ти и отчаяния. Цицерон понимает, что римское государство всту
пило в тяжелый период своего существования. 

Вернувшись в 57 г., он посвящает себя литературным трудам. 
В это время он написал трактаты: «Об ораторе» (55 г.), «О госу
дарстве» (54 г.). В сочинении «О государстве», написанном по 
образцу сочинений Платона в диалогической форме, излагаются 
взгляды автора на «идеальное государство». 

Римское государство, по мнению Цицерона, является избран
ным, оно достигло могущества благодаря помощи богов. Рим об
ладает особой конституцией, приближающей его больше всех 
остальных к «справедливости» и «разуму». Монархические тенден
ции сдерживаются здесь сенатом, демагогические — магистрата
ми и, таким образом, Рим соединяет в себе лучшие стороны и мо
нархии и демократии. Между сенатом, магистратами и народом 
должно царить «согласие», для поддержания которого нужен осо
бый, «первый среди равных» государственный деятель, обладаю
щий искусством оратора и обширными знаниями. Хотя сам же 
Цицерон пишет своему брату Квинту: «Не забывай, что ты в Ри-
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ме, а не в идеальном государстве Платона», но выдвигаемая им в 
трактате теория является идеалистической и утопической для со
временного оратору Рима. Это не помешало, однако, огромной по
пулярности многих идей, выдвинутых в этом трактате, в эпоху 
Возрождения и в XVII и XVIII вв. 

В 51 г. до н. э. Цицерон был назначен проконсулом Киликии 
и, вернувшись в Рим в 50 г. до н. э., застал уже гражданскую 
войну. 

Во время диктатуры Цезаря он отходит от активной государ
ственной деятельности и занимается философией. В это время соз
даются произведения: «О границах добра и зла», «Тускуланские 
беседы», «О природе богов», «Об обязанностях». 

Эти сочинения представляют двоякий интерес: с одной сторо
ны, в них излагаются основные положения современных Цицеро
ну философских школ, пользовавшихся наибольшей популярнос
тью — стоиков, эпикурейцев, «Новой Академии». Подлинные про
изведения всех этих философов не дошли до нас, и поэтому 
свидетельства Цицерона представляют большую ценность. С дру
гой стороны, эти трактаты дают богатый материал для характе
ристики личности самого автора и современной ему римской 
культуры. 

В занятиях философией Цицерон ищет, по собственному при
знанию, душевного покоя и жизненной мудрости. Он стремится 
к самосовершенствованию и непрестанно воспитывает себя: сла
бый и нерешительный, он хочет стать сильным и мужественным, 
учась переносить печали и боль, воспитывая в себе «презрение к 
смерти». Обо всем этом он пишет в письмах к друзьям, рассказы
вая, как после смерти любимой дочери Туллии (45 г. до н. э.) он 
беседует наедине с философами, бродя по лесам, окружающим его 
виллу в Тускуле. Римскую «доблесть», проявляющуюся прежде 
всего в активном служении государству, Цицерон хочет сочетать 
с мягкостью, человечностью и снисходительностью, которым учат 
греческие философы. Он часто цитирует слова Теренция: «Я чело
век и ничто человеческое мне не чуждо». 

В своих диалогах он рисует свой идеал гуманного человека, 
употребляя термин «гуманный», столь распространенный и в на
ше время, в том высоком значении, которое придаем ему и мы, 
унаследовавшие его от древних римлян. Гуманный человек в по
нимании Цицерона — это человек в высоком смысле слова, чело
век, в котором проявляются лучшие качества человека. 

Служение государству, по мнению римлянина, не мешает са
мостоятельности и развитию многообразных талантов индиви
дуума. 

Эта мысль Цицерона, так же как и его размышления о различ
ных сторонах человеческого характера, вызвала огромный инте
рес у итальянских гуманистов эпохи Возрождения. Его роль в 
формировании европейской культуры была чрезвычайно велика. 
Многочисленные трактаты Цицерона, богатые многообразными 
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сведениями, широко использовались при создании моральных си
стем английского и французского Просвещения. Цицерона внима
тельно изучали Локк, Юм, Вольтер, Дидро, Мабли и многие дру
гие мыслители XVII—XVIII вв. 

После убийства Цезаря в 44 г. до н. э. деятельность Цицерона 
на короткий период оживляется. Он выступает с речами против 
Антония (14 речей), пытаясь отстаивать республиканские идеалы. 
Цицерон ищет союза с юным Октавианом, начинающим в это вре
мя свою политическую карьеру. Однако когда был заключен вто
рой триумвират между Октавианом, Антонием и Лепидом (43 г. 
до н. э.), то Цицерон был внесен в проскрипционный список. Он 
бежал на свою виллу и собирался отплыть в Грецию, но не успел 
и был убит посланцами Антония. Голова его была выставлена на 
форуме, том самом форуме, на котором он осмелился порицать 
Антония. 

Так окончил свою жизнь один из самых блестящих ораторов 
и писателей конца республики. 

Как государственный деятель Цицерон не отличался твердос
тью и последовательностью. Он часто метался и искал политиче
ских союзов с крупными государственными деятелями эпохи, не 
брезгуя подчас лестью и делая просчеты. Ему была свойственна и 
неумеренная тщеславность, побудившая его к написанию недошед
ших до нас поэм «О своем консульстве» и «О своем времени», в 
которых возвеличивались государственные заслуги автора. Дея
тельность же его как оратора и писателя имела большое значение 
для римской культуры и литературы. 

С его именем связан целый период в развитии латинской 
прозы. Он обогатил и усовершенствовал свой родной язык, придал 
ему гибкость, выразительность, звучность и красоту. 

В своей практической ораторской деятельности Цицерон 
руководствовался той теорией ораторского искусства, которую из
ложил в трактате «Об ораторе». Оратор, по мнению Цицерона, 
должен владеть всей суммой знаний, нужных государственному 
деятелю; ему необходимо знать философию, право, историю, ли
тературу, он обязан разбираться в психологии людей, чтобы уме
ло воздействовать на своих слушателей. Совершенный оратор, с 
точки зрения Цицерона,— это человек высоких нравственных ка
честв, который никогда не воспользуется могучим оружием свое
го красноречия в корыстных целях. 

Задача оратора состоит в том, чтобы уметь поднять любой ча
стный вопрос до уровня общих принципов. Выдвигая свой идеал 
оратора, Цицерон как бы намекает, что этот идеал уже осуществ
лен в деятельности самого автора трактата. 

Сохранившиеся до нас 58 речей посвящены различным темам, 
но в них всегда выдвигаются высокие моральные принципы, клей
мится невежество, корыстолюбие и жестокость. Оратор стремится 
в каждом частном вопросе подняться до решения высоких и важ
ных задач. Так, например, выступая в 61 г. до н. э. в защиту гре-
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ческого поэта Архия, дело которого было с юридической точки зре
ния весьма легким (Архия хотели незаконно лишить гражданских 
прав), он составил обширную речь, далеко выходящую за рамки 
обычной судебной речи. В ней развивалась мысль о том, что поэ
зия является благородным и высоким искусством, которое долж
но пользоваться всеобщим уважением, так как оно облагоражива
ет человека, смягчает нравы и доставляет наслаждение. Занятие 
поэзией необходимо оратору для усовершенствования его мастер
ства. 

Прочие занятия не сопутствуют нам во всякое время, при лю
бом возрасте, во всяком месте, а эти занятия юношество питают, 
в старости доставляют удовольствие, украшают благоприятные де
ла, в горе доставляют убежище и утешение, радуют дома, не меша
ют вне дома, проводят с нами ночь, путешествуют с нами, сопро
вождают нас в деревню. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Ломоносов, подхватив эту мысль Цицерона, перефразировал 
ее в своих стихах: 

Науки юношей питают, 
Отраду старцам подают, 
В счастливой жизни украшают, 
В несчастный случай берегут. 

Перед каждым оратором, по мнению Цицерона, стоят три за
дачи: 1) доказать свои положения, 2) доставить слушателям на
слаждение, 3) воздействовать на их волю и заставить принять 
предлагаемое решение. Каждой из этих задач соответствует свой 
стиль: доказательству — спокойный, простой; наслаждению — 
изящный, сдержанный; воздействию на волю — патетический, 
взволнованный. При этом ораторская речь должна быть богата 
выразительными средствами, и каждую мысль необходимо раз
вертывать в ней с максимальной полнотой. 

Выдвигая требование владения всеми стилями речи, Цицерон 
отвергал точку зрения ораторов-аттикистов, считавших, что каж
дый оратор должен иметь единый стиль, отражающий личность 
говорящего. Аттикисты призывали вернуться к простой и сдер
жанной манере греческих ораторов аттического периода, типич
ным представителем которых был Лисий. Цицерон же считал себя 
последователем Демосфена и постоянно возражал аттикистам, 
считая это движение слишком «академическим» и оторванным от 
реальной жизни. И, действительно, это течение очень скоро «со
шло со сцены». 

Ораторская речь Цицерона строится «периодами». Период — 
это замкнутый отрезок речи, образующий единое синтаксическое 
целое. Отдельные части его расположены симметрично и богаты 
анафорами, внутренними рифмами, ритмическими концовками; 
например: 
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Если есть у меня какое-нибудь дарование судьи, которое я чув
ствую весьма незначительно, или, если какая-нибудь опытность в 
ораторском искусстве, в котором, я не отрицаю, что я немного опы
тен, или, если какое-нибудь теоретическое знание красноречия бы
ло получено мною от занятий изящными искусствами, которыми, 
утверждаю, я занимался во всяком возрасте,— то плод всего этого, 
в первую очередь, должен, почти по своему праву, получить от ме
ня вот этот — Авл Лициний. 

(Вступление речи «За поэта Архия». Пер. Н. В. Вулих) 

Античная ораторская речь — это своеобразное, ритмически ор
ганизованное произведение, требующее своего рода актерского ис
полнения ; оратор как бы играет перед зрителями, принимает раз
личные позы, оживленно жестикулирует, лицо его постоянно ме
няет выражение. 

Защищая римского гражданина, оратор может сорвать с него 
одежды, чтобы показать раны, полученные в сражениях, или вы
вести перед аудиторией малолетних детей осужденного, чтобы 
разжалобить судей и слушателей. 

Самым главным и ответственным для оратора, как писал Ци
церон, является само произнесение подготовленной речи перед 
народом. 

В римской риторической школе после гибели Цицерона обуче
ние велось по его руководствам, а речи его внимательно изуча
лись. В эпоху Возрождения сочинения Цицерона стали предметом 
пристального интереса. Язык и стиль Цицерона были образцами 
для новолатинской гуманистической прозы. «Периодическая 
речь» долго господствовала в литературных произведениях ново
го времени. 

Страстное, патетическое красноречие эпохи Великой Француз
ской революции испытало на себе влияние римского оратора. 
Речами Цицерона зачитывались Мирабо и Робеспьер. Деятели Ве
ликой Французской революции считали Цицерона последним 
представителем республиканского Рима, борцом за свободу про
тив деспотизма. Для Радищева и русских декабристов Цицерон 
был символом «духа вольности». 

Цицерон был, несомненно, одним из последних представите
лей полисной идеологии в Риме: государственная деятельность 
представлялась ему главным делом жизни; но вместе с тем этот 
римский консул, этот оратор, произносивший свои речи на знаме
нитых рострах римского форума при огромном стечении народа, 
был уже человеком «нового типа». Высокообразованный, знаток 
и ценитель литературы и искусства, с лицом утонченного интел
лектуального человека (сохранились бюсты), он не походил на 
политических деятелей старой республики типа Аппия Клавдия и 
Катона. 

Цицерон был как бы предвестником того поколения поэтов и 
писателей, которое развернет свою деятельность уже в так назы
ваемый «век Августа». 
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ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ 

Время конца республики было временем острых противоречий 
и ожесточенной политической и литературной полемики: орато
ры-аттицисты выдвигали свою теорию стиля, азианцы — свою, 
Цицерон выступал со своими требованиями. К числу аттицистов 
принадлежали такие крупные ораторы, как Кальв, Юний Брут 
и Юлий Цезарь (100—44 гг. до н. э.). Сторонники аттицизма были 
приверженцами «аналогии»—грамматической теории, выдвину
той еще эллинистическими филологами. Аналогисты требовали 
чистоты языка и стремились придерживаться строгих граммати
ческих правил, избегая редких и необычных слов. Цезарь писал, 
что «нужно как острой скалы избегать непривычных слов». В сво
их сочинениях он не пользовался ни неологизмами, ни архаизма
ми. Азианцы же стояли за «аномалию», и Цицерон в этом вопро
се был на их стороне. 

В противоположность аналогистам, аномалисты считали, что 
писатель должен использовать все богатство современного языка. 
Спор был настолько ожесточенным, что Цезарь даже во время 
Галльского похода, при переходе через Альпы написал ученое со
чинение «Об аналогии», посвятив его Цицерону. 

Государственный деятель и полководец, упорно стремившийся 
к личной диктатуре, он писал свои сочинения, прежде всего, для 
оправдания своих действий и самовозвеличения. В юности он соз
дал поэму о Геракле и трагедию «Эдип», а в зрелые г о ды— «За
писки о Галльской войне», «Записки о гражданской войне» и не 
дошедшую до нас поэму о своей поездке в Испанию. 

«Записки о Галльской войне» посвящены военной кампании в 
Галлии (58—52 гг. до н. э.), во главе которой стоял сам автор 
записок. 

В сенате не раз раздавался протест против его действий, Цеза
ря обвиняли в том, что он использует свое положение в Галлии 
в личных целях. Стремясь оправдаться, полководец публикует 
свои кажущиеся безыскусственными походные заметки. Автор 
хочет доказать, что руководствовался интересами государства, 
был справедлив, смел, мудр и великодушен. Он пишет о себе в 
третьем лице и стремится к максимально объективному тону из
ложения. 

Однако Цезарь постоянно прибегает к фигуре умолчания 
в тех случаях, когда поступал жестоко, и подтасовывает фак
ты там, где действительные события мешают созданию привлека
тельного образа автора записок. Самый материал, содержащийся 
в этом труде: описание нравов и обычаев древних галлов, их воен
ной тактики и военного искусства римлян,— представляет для 
современного читателя большой интерес. Раскопки на территории 
современной Франции доказывают, что описания Цезаря точны, а 
источники, которыми он в ряде случаев пользовался (донесения, 
сообщения и т. п.), были безусловно доброкачественными. 
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Язык произведения, как это и требовалось от беглых записок, 
нарочито прост. Автор избегает всяких словесных украшений и 
почти не пользуется «периодом». Он тщательно отбирает слова, 
оперируя в произведении небольшим количеством многократно 
повторяющихся слов. В результате ему удается создать произве
дение ясное и стройное, написанное чистым и прозрачным язы
ком, вызвавшее восхищение даже представителя враждеб
ного лагеря Цицерона, который сказал о «Записках», что они 
«просты и прелестны в своей наготе, как бы лишенной всяких по
кровов риторики». 

В «Записках о гражданской войне» Цезарь также стремится, 
прежде всего, оправдать свою деятельность, утверждая, что граж
данские войны вспыхнули не по его вине, так как он является рев
ностным поборником республики. 

ГАЙ САЛЛЮСТИЙ КРИСП 

Гай Саллюстий (ок. 86—35 гг. до н. э.) — один из крупнейших 
римских историков — в начале своей деятельности принадлежал 
к «народной партии» и выступал как противник сената и Цицеро
на. Он стремился к политической карьере, но был исключен из 
состава сената в 50 г. под предлогом «распущенности нравов». 
Представитель небогатых слоев населения, он ищет у Цезаря со
чувствия и поддержки в своей борьбе против нобилитета. Сал
люстий считает, что сенат должен шире привлекать к государст
венной деятельности средние слои римского населения. С Цезарем 
он побывал в Африканском походе, а затем в 46 г. управлял Аф
рикой и нажил там большое состояние. 

Однако, вернувшись в Рим, он разочаровался в Цезаре, кото
рый отнюдь не проводил в своей деятельности ту политику «осво
бождения римского плебса», к которой Саллюстий призывал его 
в своем политическом послании «Послание к Цезарю о государст
ве». Монархические замашки Цезаря стали внушать ему в это 
время опасение, и, отказавшись от государственной деятельности, 
Саллюстий посвятил себя литературным занятиям. 

Плодом этих занятий явились две исторические монографии: 
«Заговор Катилины» и «Югуртинская война». В конце жизни он 
написал и «Историю», изложив в ней события от смерти Суллы 
(78 г.) до 67 г. до н. э. От этого последнего труда сохранилась 

лишь незначительная часть. 
Глубокий и содержательный историк, ориентирующийся на 

Фукидида, он считает себя объективным и бесстрастным лето
писцем. На самом же деле он полон ненависти к нобилитету, кото
рый, по его мнению, не способен вести по-настоящему государст
венные дела. 

При жизни Цезаря Саллюстий пытался убедить диктатора в 
необходимости борьбы с вырождающимся нобилитетом и требо
вал, чтобы роль народа в государственной жизни была усилена. 
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Свои советы и пожелания он изложил в двух дошедших до нас 
«Посланиях к Цезарю». Однако идеи Саллюстия не вдохновили 
Цезаря, и автор посланий быстро разочаровался в своем былом 
покровителе. 

Взгляды Саллюстия, отразившиеся в его монографиях, близки 
воззрениям Платона. Во вступлении к «Заговору Катилины» автор 
пишет об исконном дуализме духа и тела и о необходимости под
чинять плоть духу. 

Вся наша сила заключена в душе и теле: душа отдает приказания, а тело 
подчиняется ей; одно роднит нас с богами, другое — с животными. 

По-видимому, Саллюстий был увлечен и религиозно-мистиче
скими учениями, распространенными в это время в Риме, и под 
влиянием их создал философскую поэму «Эмпедокл». 

В центре монографии Саллюстия «Заговор Катилины» — образ 
главного героя, Катилины. Катилина, по мнению автора, предста
витель развращенной римской аристократии, напоминающий ти
рана из «Государства» Платона. Почва для появления таких «ти
ранов» подготовлена всем предшествующим развитием римского 
государства. Нравы начали постепенно ухудшаться, в результате 
обогащения Рима после разгрома Карфагена «интересы тела» ста
ли подавлять высокие побуждения «духа». В результате былые 
добродетели исчезли и на арену истории вышли люди, подобные 
Катилине. 

Автор драматизирует изложение, показывая различные этапы 
заговора; он вставляет в повествование речи и письма действую
щих лиц. Главными героями являются Катон и Цезарь. О Цицеро
не, главном разоблачителе заговорщиков, Саллюстий умалчивает. 
Свои собственные взгляды он вкладывает в уста более суровому 
и решительному, чем Цезарь, Катону. 

Характеризуя нравы римского общества этого периода, Сал
люстий приводит много интересных фактов и делает подчас мет
кие наблюдения. 

В монографии, посвященной Югуртинской войне (111—106 гг. 
до н. э.), историк ставит перед собой задачу — показать бездар
ность и корыстолюбие римского нобилитета. 

Нумидийский царь Югурта легко подкупает римских полко
водцев и, убедившись в их развращенности, с возмущением вос
клицает: «О продажный город, который скоро погибнет, если най
дет покупателя!». Героем Саллюстия является полководец Ма
рий — честный, неподкупный и мужественный. 

В монографии имеются колоритные описания страны и насе
ляющих ее народов. Со всем этим автор имел возможность близко 
познакомиться во время своего пребывания в Африке. 

Следуя за Фукидидом, Саллюстий пишет сжатым, лаконич
ным языком, часто прибегая к архаизации в тех частях, в кото
рых рассказывалось о древней истории Рима. 
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С течением времени взгляды римского историка становятся все 
более и более пессимистическими. В своем последнем труде, в 
«Истории», он уже не видит светлых периодов в жизни Рима. Вся 
история этого государства представляется ему цепью непрерыв
ных социальных конфликтов. Дурная природа человека всегда 
толкала его, по мнению Саллюстия, к преступлениям. 

Историография в Риме, так же как и в Греции, принадлежала 
к области художественной литературы. Историк должен был на 
дурных и хороших примерах поучать своих читателей и воспиты
вать их. Саллюстий также стремится преподать уроки нравствен
ности и указать путь к тому, как подчинить «низменное тело» 
«божественному духу». 

РАЗДЕЛ II 

РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ЭПОХИ ИМПЕРИИ 

1. ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ПРИНЦИПАТА АВГУСТА 

Гражданские войны закончились в Риме установлением импе
рии. В первую половину правления Октавиана Августа личная 
диктатура еще маскировалась видимостью республики: продол
жал действовать сенат, собиралось народное собрание, функциони
ровали магистраты. 

С 27 по 23 г. до н. э. Октавиан ежегодно избирался консулом, 
хотя он и объявил в 27 г., что возвратил управление государством 
народу, т. е. формально восстановил республику. В этом же го
ду он получил почетный титул «Август» («освященный благими 
предзнаменованиями»), как бы узаконивший его особую роль в го
сударственной жизни. Список сенаторов открывался именем Ав
густа, а положение «первого сенатора» (princeps senatus) давало 
Октавиану особый моральный авторитет. В 23 г. до н. э., отказав
шись от консулата, принцепс присвоил себе трибунскую власть, 
позволявшую накладывать «вето» на решения сената и действия 
магистратов. В угодном ему направлении была произведена чист
ка сената, по его указанию выбирались консулы, и законы, кото
рые были приняты в это время, вдохновлялись им. 

Август окружил себя многочисленными сторонниками, поэта
ми и писателями и, стремясь расположить к себе различные слои 
римского общества, выработал совместно со своими приближен
ными своеобразную «официальную идеологию» принципата. Эта 
«официальная идеология», т. е. система взглядов на римское го
сударство и его задачи, на особую миссию Августа, находит отра
жение и в памятниках архитектуры и искусства, и в произведе
ниях художественной литературы этого времени. 

В своем завещании, которое должно было быть выставлено в 
его мавзолее, Август изложил основы своей государственной поли
тики. Он охарактеризовал себя как освободителя, вернувшего 

327 



Рим после гражданских войн к прекрасным временам мирной рес
публики, как автора законов, которые должны были способство
вать поднятию нравов, как восстановителя древних, обветшавших 
храмов и старой религии «отцов и предков». Август пишет о том, 
что ему удалось установить длительный мир, избавивший римлян 
от опасностей кровавых войн. Октавиан сознательно идеализирует 
свою деятельность. В действительности его приход к власти от
нюдь не вызвал всеобщего энтузиазма. Принцепсу пришлось вес
ти длительную борьбу с республиканской оппозицией. В борьбе 
с ней лозунги «мира» и «реставрации республики» были чрезвы
чайно важны для него. 

Используя оракулы Сивиллы и древние религиозные представ
ления, сторонники Августа выдвигают теорию о наступлении в 
период его правления «нового», «золотого» века, несущего мир и 
процветание Риму и Италии. В этом «новом веке» должны якобы 
вновь возродиться старые добродетельные нравы и религиозные 
представления, освященные всей легендарной историей древнего 
Рима. Сам город, по решению принцепса, должен был всем своим 
внешним видом свидетельствовать о великом назначении и об осо
бой судьбе «избранника». Август пишет, что нашел его «глиня
ным», а оставил «мраморным». 

План украшения города принадлежал еще Ю. Цезарю, Август 
несколько расширил и изменил этот план. При нем было произ
ведено строительство на двух новых форумах, Цезаря и Августа, 
был выстроен ряд новых богатых храмов, новыми постройками 
украсилось Марсово поле, были проведены новые акведуки и при
ведены в порядок старые. 

Рим в это время одевается в зеленый наряд садов и парков. 
Многочисленные портики окружаются садами, дающими тень и 
прохладу. По пышности своих построек и благоустройству он уже 
не уступает теперь прославленным центрам эллинистической 
культуры, но вместе с тем всем своим архитектурным убранством 
Рим — город Августа как бы утверждает незыблемость и величие 
политических идей принципата. Так, на форуме Августа соору
жается храм Марсу-Мстителю, якобы помогавшему Октавиану 
отомстить убийцам Цезаря Бруту и Кассию в сражении при Фи
липпах (42 г. до н. э.). Около храма создается парадная галерея 
с бюстами всех победоносных полководцев (триумфаторов) со вре
мен легендарного Ромула. 

На Палатине строится храм Аполлону, которого Август счи
тает патроном «рода Юлиев». Двери храма роскошно инкрустиру
ются изображениями морского сражения при Акции, в котором 
Октавиан в 32 г. до н. э. победил Антония. Фронтон украшается 
величественной квадригой бога Солнца, а в самом святилище 
устанавливают знаменитую статую Аполлона-Кифареда работы 
Скопаса. При храме устраивают библиотеку с бюстами грече
ских философов и поэтов. Бюсту Августа, выставленному здесь, 
придают черты сходства с Аполлоном. В мирном Риме под эгидой 
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принцепса должны, по мысли Октавиана, процветать мусические 
искусства и науки. 

Располагая большими средствами (после победы над Антони
ем Август получил в свое личное распоряжение Египет), он стре
мится, привлекая к строительным работам массы городского лю
да, завоевать популярность и у народа. 

В это время в Риме работают многочисленные греческие и 
италийские ремесленники. В мастерских создаются бесчисленные 
копии шедевров греческой скульптуры. Греческие и римские ма
стера с большим искусством расписывают стены дворцов и вилл 
богачей изящной стенной росписью. Стенная живопись, украшаю
щая жилье, как бы приобщает обитателей дома к жизни богов и 
героев. 

Стенная живопись черпает сюжеты из греческой мифологии. 
На фоне «идеального пейзажа» изображаются: похищение Евро
пы, Дионис и Ариадна, различные вакхические сценки. Пейзаж
ный фон составляют священные рощи, искусственные гроты или 
берег моря, на котором виднеются храмы, или священные де
ревья, обвитые повязками. Отдельные детали природы выписыва
ются с большим знанием дела и интересом к цветам и формам. 
Стенная живопись вырабатывает в это время свой условный язык 
мотивов и образов, который усваивает в известной мере и поэзия 
этой эпохи. 

Живопись, архитектура и поэзия конца I в. до н. э. — начала 
I в. н. э. образуют художественное единство. Искусству этого пе
реходного периода свойственно стремление к монументальности. 

Важную роль в развитии римской культуры этого времени 
приобретает Италия. По отношению к италийским городам прин
цепс проводит строго обдуманную политику. В своем завещании 
он написал, что «вся Италия» поддерживала его в борьбе с Анто
нием. Антоний, сделавший из Египта свою главную резиденцию, 
собирался поделить мир между детьми своей возлюбленной, еги
петской царицы Клеопатры. Ходили слухи и о том, что он хотел 
перенести «столицу» на Восток. В отличие от Антония Август 
всегда подчеркивал свою приверженность Риму и Италии. Он 
выступает как патрон Италии, покровительствуя отдельным го
родам, субсидируя постройку дорог и акведуков. Он вводит мно
гих представителей италийских муниципий в сенат, привлекая к 
себе тем самым новых сторонников. Множество италийцев при
езжает в это время в Рим, чтобы «попытать счастья». Многие 
крупнейшие римские поэты и писатели «века Августа» — уро
женцы италийских городов. 

Установление мира и прекращение гражданских войн создало 
возможность для нового подъема культуры, литературы и ис
кусства, однако начало империи, хотя и маскировавшееся «под 
республику», все же накладывало печать на весь характер лите
ратурной и художественной жизни этого времени. Поэтам, писа
телям, художникам и скульпторам начинают подчас диктовать 

329 



темы, подсказывать направление, и крупнейшие из них, такие, 
например, как Вергилий, Гораций, вынуждены искать различных 
путей для сохранения известной самостоятельности. 

Ближайший друг Августа — богач и почитатель искусства 
Г а й Ц и л ь н и й М е ц е н а т собирает в своем доме поэтов, кото
рых щедро одаривает, пытаясь направить их талант а русло, 
угодное «божественному» Августу. В зале для «рецитации» (пуб
личных чтений) в доме Мецената выступают Вергилий, Гораций 
и Варий — крупнейшие поэты этого времени. 

Государственной деятельностью многие перестают интересо
ваться. В условиях личной диктатуры государственная карьера 
становится опасной, и видные деятели республиканской оппози
ции предпочитают писать мемуары и художественные произведе
ния, часто в замаскированной форме критикуя принципат или 
демонстративно отказываясь в своих произведениях от «полити
ки». Так поступает Асиний Поллион, ставший главой небольшого 
литературного кружка, и Мессала Корвин — в прошлом видная 
политическая фигура и крупный оратор. Чтения новых произве
дений привлекают аудиторию знатоков, с речами-декламация
ми перед собранием интересующихся выступают и ораторы. 
Они произносят речи на вымышленные темы, отрабатывая пси
хологические детали и сложные мотивы преступлений, не совер
шенных в действительности. 

Так, постепенно, в течение конца I в. до н. э. и начале I в. н. э., 
меняется характер литературной жизни, появляются новые темы 
и проблемы, которых не знала еще римская литература предше
ствующего периода. Одним из крупнейших поэтов этого времени 
был Вергилий. 

ВЕРГИЛИЙ 

Из античной биографии Публия Вергилия Марона (70—19 гг. 
до н. э.) мы знаем, что он родился в Северной Италии, в местечке 
Анды, недалеко от Мантуи. Его отец был гончарным мастером, 
связанным с искусством росписи ваз; по-видимому, он имел не
который достаток и даже владел небольшим поместьем. Верги
лий учился в городе Кремоне, а затем в Медиолануме (современ
ный Милан). В 50-х годах он приехал в Рим и обучался здесь в 
риторической школе. Однако он вскоре забросил риторику, увлек
шись эпикурейской философией, которая в это время, по выраже
нию Цицерона, «заполонила всю Италию». Вергилий сблизился с 
философом-эпикурейцем Сироном, обосновавшимся вблизи Неапо
ля, а после смерти Сирона купил его виллу с садом и переселил
ся туда. По свидетельству римских биографов, поэт редко наез
жал в Рим и предпочитал уединенный образ жизни в своем 
скромном доме, расположенном недалеко от блещущего южной 
красотой Неаполитанского залива. 
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Наряду с эпикурейской философией молодой Вергилий увле
кается и поэзией неотериков. Сборник его ранних стихотворений 
(«Каталептон») написан под влиянием Катулла. 

Первым значительным его произведением были «Буколики» 
(около 42—39 гг. до н. э.). Жанр пастушеской идиллии был, как 
известно, введен в литературный обиход Феокритом. Как и сбор
ник идиллий Феокрита, «Буколики» Вергилия включают в себя 
10 стихотворений (эклог). Однако буколическая поэзия Вергилия 
во многом отлична от поэзии его греческого предшественника. 

Эллинистического поэта интересовали реальные и бытовые де
тали, связанные с жизнью пастухов. С мягким юмором он пока
зывал грубоватость своих персонажей, со знанием дела описывал 
подробности их внешнего вида и характер окружающего пейза
жа. Герои же «Буколик» Вергилия как бы носят лишь условные 
маски пастухов, а на самом деле являются образованными, тон
ко чувствующими поэтами. Они живут в некоем идеальном мире 
природы, в описаниях которой элементы условно-поэтической 
Аркадии сочетаются с реалиями североиталийского, хорошо зна
комого Вергилию пейзажа: по равнине, заросшей тростником, 
скользит извилистая река Минкий, возле берегов толпятся сереб
ристые ивы, и когда вечером заходит солнце, то тонкие струи 
дыма стелются над погружающимися в тень деревенскими хижи
нами. Произведение написано в годы гражданских войн и про
скрипций, когда многие друзья Вергилия, а возможно, и он сам, 
лишились своих поместий, отданных ветеранам триумвиров. Поэт 
как бы бежит от суровой современности в созданный его вообра
жением мир, полный благоухания цветов и плодов, мирным пени
ем птиц и мелодичным журчаньем ручьев, скрытых зеленым 
мхом. Пастухи часто состязаются в его эклогах в импровизации 
песен. Так, в III эклоге выступают Дамет и Меналк: 

Д а м е т 
Музы, начало с Юпитера: все Юпитером полно! 

Он — покровитель земель; его мои песни заботят. 
М е н а л к 

Я же Фебом любим. У меня постоянно для Феба 
Есть приношения: лавр с гиацинтом сладостно-алым. 

(Пер. С. Шервинского) 

Эти песни отнюдь не безыскусственны. Дамет начинает с тра
диционного у образованных поэтов обращения к музам. Ему, как 
и другим пастухам, хорошо знакома греческая и римская поэзия. 
Некоторые эклоги как бы сотканы из отдельных отрывков идил
лий Феокрита, иногда мотивы берутся из эпиллиев неотериков 
или из элегий Корнелия Галла, друга Вергилия. Главное содер
жание пастушеских песен составляют любовные излияния и жа
лобы. При этом в условный пастушеский мир то и дело врывают
ся трагические аккорды. Страдания безнадежной любви, внося
щие диссонанс в окружающий пастухов покой природы, как бы 
свидетельствуют о сложной и полной горестных коллизий душев-
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ной организации человека. Так, например, в X эклоге рассказы
вается о любовных переживаниях Галла. Герой мечтает жить ти
хой пастушеской жизнью, хочет исцелиться от любовной страсти, 
но вынужден в конце концов признать, что любовь — могучая си
ла, подчиняющая своей власти все живое. Протест против нее и 
борьба с ней бесполезны. 

Все побеждает любовь, и мы любви покоримся. 

К о р н е л и й Г а л л — герой эклоги — был зачинателем рим
ской любовной элегии и другом Августа. Он был первым рим
ским префектом Египта и вызвал своими действиями неудоволь
ствие принцепса. В 26 г. до н. э. поэт вынужден был покончить 
жизнь самоубийством. 

Но не только трагические страсти самих героев омрачают 
эпикурейский покой, которого жаждут пастухи Вергилия, его 
омрачает и постоянно напоминающая о себе суровая действитель
ность. Так, в I эклоге пастух Мелибей вынужден покинуть родные 
края : он отправляется на войну и завидует Титиру: 

О счастливый старик! Ты будешь на бреге знакомом 
Близ священных ручьев прохладой в тени наслаждаться. 
Будут, летя от соседней ограды, Гиблейские пчелы 
Мед над тобой собирать в цветущих зарослях ивы, 
Мерным жужжаньем своим спокойный сон навевая, 
Будет петь садовод под дикой скалой на просторе, 
Будут голубки в ответ ворковать, любезные сердцу, 
Горлица стон свой пошлет с вершины старого вяза. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Мыслитель и поэт, жаждущий проникнуть в тайны устройст
ва мира и человеческой души, Вергилий постоянно прорывает 
рамки буколического жанра, используя подчас его традиционный 
материал лишь в качестве орнамента или составного элемента для 
своих новых и гораздо более широких задач. Так, в знаменитой 
IV эклоге поэт рисует картину счастливого века, который дол
жен наступить на земле в ближайшее время. Стихотворение обра
щено к консулу 40 г. до н. э. Асинию Поллиону и связано с за
ключением в этом же году Брундисийского мира между Октавиа
ном и Антонием, дававшего надежду на окончание гражданских 
войн. Наступление нового века связывается в эклоге с рождением 
мальчика, будущего справедливого правителя обновленного ми
ра. Идет ли здесь речь о сыне Поллиона, или о ребенке, который 
должен был родиться у Октавии, жены Антония, мы не знаем. 

Во всяком случае, если Вергилий и имел в виду некий реаль
ный факт, то этот факт получил в эклоге религиозно-мистическое 
и мифологическое освещение, связанное с длительной историей 
представлений о «золотом» веке, существовавших на Востоке и 
распространившихся в это время в Риме. Стихотворение Вергилия 
дает богатый материал для изучения античных верований. Экло
га проникнута глубоким поэтическим чувством. В новом миропо
рядке, который наступит на Земле, поэт видит победу добра над 
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злом, нравственной чистоты над злобой и пороками. Проникно
венно, с живой наблюдательностью нарисован младенец, впервые 
узнавший склонившуюся над ним мать: 

Маленький мальчик, ты мать научись узнавать по улыбке, 
Много страдала она, нося тебя долго под сердцем. 
Тот, кого в детстве ни мать, ни отец не дарили улыбкой, 
Пира лишится богов, не узнает и ложа богини. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Стихотворение блещет образами, сверкает красками. Поэт 
развертывает перед читателями картину необъятного мира: про
стираются земли, вздымаются и пенятся морские волны, сияет 
глубокое небо. 

О посмотри, как колеблется мир всей тяжестью гибкой, 
Земли, просторы морей и над ними глубокое небо. 
О посмотри, как все радо идущему новому веку. 

(Пер. С. Шервинского) 

Буколические элементы описания природы и животных так
же включаются в картину «золотого» века: сами, без помощи 
человека, поднимаются из земли молодые колосья, свисает с ди
ких лоз багряный виноград и мирные животные сами несут свои 
дары людям. 

В VI эклоге рассказывается о связанном и освобожденном Си
лене, который в своей песне повествовал о тайнах возникновения 
Вселенной. Внимая песне, полной таинственной мудрости, пляса
ли вокруг Силена козлоногие обитатели лесов фавны, а могучие 
развесистые дубы качали в такт напеву своими зелеными кро
нами. 

Мир природы для Вергилия — это не просто красивый фон, 
окружающий героев, как это было у Феокрита. Этот мир для рим
ского поэта исполнен таинственной жизни, близкой человеку и 
ждущей разгадки. Образы, которые он рисует, всегда многознач
ны, мысли, которые высказывают его герои, часто полны скры
того значения. Это поэзия иного типа, чем эллинистическая, с ее 
ясностью и однозначностью образов, с трезвым интересом к реаль
ным деталям окружающей действительности. Само композицион
ное построение сборника Вергилия должно заставить читателя 
задуматься: так, IV эклога перекликается с VI, III с VII, II с 
VIII, первая с IX, а V с X; эти пары объединены между собою 
тематически. Словом, всем, даже композицией, даже числом сти
хов, Вергилий подчеркивает глубокую значительность своих тем 
и необходимость проникновения в тайны его замысла. 

Следующим произведением поэта была поэма «Георгики» 
(«О земледелии»), законченная в 29 г. до н. э. Она посвящена Ме
ценату и Августу. Первое упоминание об Октавиане встречалось 
еще в I эклоге, в которой поэт благодарил принцепса за возвраще
ние отобранного имения. 
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Италия становится в это время опорой нового режима, и сель
ское хозяйство Италии, сильно пострадавшее от гражданских 
войн, нуждалось в восстановлении. С точки зрения «официальной 
идеологи», в век Августа процветание должно было распростра
ниться на все области жизни. Тема «Георгик» отвечала, следова
тельно, интересам нового режима. Однако само произведение, как 
это всегда свойственно Вергилию, было неизмеримо глубже, чем 
об этом можно судить по его названию. 

По сообщениям римских биографов, Вергилий хотел написать 
философский эпос о природе, но не успел осуществить своего на
мерения. Вероятно, в «Георгиках» высказывались мысли и наб
людения, которые были бы впоследствии развиты и углублены в 
новом произведении. Мир природы глубоко интересовал поэта. Об 
этом свидетельствуют уже «Буколики». 

В «Георгиках» человек и природа вступают в непосредствен
ное общение. Земледелец обрабатывает поле, сажает деревья, дела
ет прививки и облагораживает растения, приручает животных, 
разводит пчел. Труд человека, по мнению Вергилия, все время 
улучшает природу, и если бы люди не трудились, то мир вновь 
вернулся бы к состоянию хаоса, из которого он когда-то вышел. 
«Labor omnia vincit» — «Труд побеждает все», — утверждает поэт. 
Вергилий полагает, что человеку важно не только познать зако
ны, управляющие миром, как это сделал Лукреций, но и способ
ствовать своими активными действиями установлению нужного 
ему порядка в природе, упорно трудясь от рассвета до захода 
солнца. Со знанием дела описывает поэт процессы земледельче
ского труда, давая советы и наставления. Он использует много
численные источники, следуя за «учеными поэтами» эллинисти
ческого времени: ботанику Феофраста, астрономическую поэму 
Эратосфена, трактат карфагенянина Магона, сочинение «О сель
ском хозяйстве» Варрона, поэму «Георгика» Никандра Колофон-
ского

1
 и др. 

В первой книге перечисляются особенности различных почв и 
способы их обработки, рассказывается о подготовке семян к посе
ву ; во второй говорится о прививках фруктовых деревьев и о раз
личных сортах винограда, третья посвящена животным, их дрес
сировке и обращению с ними, в четвертой книге рассказывается о 
пчелах. 

Вергилий одухотворяет и очеловечивает мир природы. Он опи
сывает злаки, растения, деревья и животных различных стран. 
В сферу его внимания попадают флора и фауна далеких восточ
ных земель и Крайнего Севера. Его привлекают растения, при
вычные для Италии, и гигантские деревья далекой Индии, расти
тельность Эфиопии и Аравии. Все живое, как и люди, испытывает 
боль и страдание, нуждается в уходе и заботах. Так, поэт призы
вает, например, беречь молодые побеги виноградной лозы: 

1
 О Никандре см. раздел «Греческая литература», стр. 222. 
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Силы пока набирает и нежен лист ее первый, 
Нужно беречь молодую, пусть тянется в воздух свободно. 
Юные ветви раскинув в веселом буйстве побегов. 

Главное — нежны пока и хрупки первые листья, 
Их ведь, кроме зимы жестокой и жгучего солнца. 
Буйвол лесной обижает и козы жадно глодают. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Среди животных особое внимание уделяется коням, этим по
мощникам и умным друзьям человека, идущим с^ним вместе в 
сражения и вместе с ним стремящимся к боевой славе. Поэт 
рассказывает о превращении жеребенка, еле стоящего на тонких 
ножках, в быстрого и послушного коня: 

...Едва прозвучит недалеко оружье, 
Смирно не может стоять, дрожит и ушами поводит, 
Ржет и, ноздри раздув, огонь из груди выдыхает. 

(Пер. И. В. Вулих) 

В поэме много поэтических отступлений. Так, во вторую книгу 
вставлено похвальное слово Италии. Поэт сравнивает свою роди
ну с богатыми восточными землями, населенными, однако, ковар
ными чудовищами и кровожадными животными, и отдает пред
почтение Италии, с ее мягким климатом и мужественными обита
телями, хранящими чистоту нравов. Противопоставление Италии 
Востоку было полно актуального значения. Как раз в это время 
готовится сражение против Антония, сделавшего своей резиденци
ей Египет, а своей женой царицу Клеопатру, и грозившего Риму 
из своего Восточного царства. 

Италия — Сатурнова земля и родина храбрых Камиллов, Де
циев и Сципионов — представляется Вергилию краем, где обита
ют выносливые и мужественные земледельцы, в жизни которых, 
по его мнению, еще сохраняются чистые нравы «века Сатурна». 
Образ жизни этого слоя населения ближе всего, по мнению поэта, 
к эпикурейскому идеалу гармонии с природой. Трудясь и весе
лясь в часы досуга, земледелец не гонится за «ложными блага
ми» и далек от суетного шума городов, от борьбы за власть и от 
стремления к почестям. Композиция поэмы как бы оттеняет че
редование светлых и мрачных сторон в жизни всего живого: чет
ные книги кончаются жизнерадостными, нечетные — трагически
ми картинами. 

Римские филологи сообщают, что в конце поэмы была перво
начально какая-то вставка, посвященная К. Галлу. Вергилий яко
бы заменил ее при окончательной редакции эпиллием о пастухе 
Аристее. Аристей, у которого внезапно погибли пчелы, с помощью 
своей матери нимфы Кирены и вещего Протея выводит из трупа 
быка новый пчелиный рой. Протей сообщает Аристею, что пчел 
он потерял из-за гнева Орфея, жена которого Евридика погибла 
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по вине Аристея. Спасаясь бегством от пастуха, она нечаянно 
наступила на змею. Протей рассказывает о том, как опечаленный 
Орфей проник в подземное царство и, очаровав песней всех оби
тателей, повел за собою на землю Евридику. Однако, не утерпев, 
он оглянулся на нее, не достигнув еще выхода, и при звуках 
трижды прозвучавшего грома его супруга навсегда исчезла в 
глубинах подземного мира. 

В поэме «Георгики» актуально-политические мотивы тесно 
переплетаются с философскими мыслями о природе и человеке. 
Италия, становящаяся в это время опорой Августа в его борьбе с 
Антонием, выдвигается на первый план и в поэме Вергилия. 
Однако поэма эта гораздо глубже и значительней по своему со
держанию, чем простой отклик на узкополитический заказ. 

Крупнейшим произведением Вергилия была поэма «Энеида», 
быстро ставшая в Риме классическим образцом эпопеи. На этой 
поэме воспитывалось юношество, ее заучивали в школе, многие 
строки из нее стали крылатыми изречениями и часто встречают
ся среди стенных надписей в Помпеях, например: 

«Я данайцев боюсь и дары приносящих»; 
«Горе сама испытав, я учусь быть полезной несчастным»; 
«Слезы таятся в событьях самих и сердце волнуют». 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Герои и события, о которых рассказывалось в «Энеиде», изоб
ражались на помпейских стенных картинах и многочисленных 
памятниках скульптуры. Поэмой зачитывались в средние века и 
в эпоху Возрождения. В «Божественной комедии» Данте выводит 
мудрого и просветленного Вергилия, который приобщает автора 
«Божественной комедии» к тайнам мироздания и водит его по 
мрачным кругам Ада. 

Вергилий начал работать над поэмой после окончания «Геор
гии» и вчерне закончил ее в 19 г. до н. э. В этом же году он от
правился в Грецию, и на обратном пути, который он проделал 
вместе с Августом, также возвращавшимся из Греции, тяжело 
заболел и умер в портовом городе Брундизии. Похоронили поэта 
в Неаполе, вблизи которого он провел многие годы жизни. Сохра
нилась его надгробная эпиграмма: 

В Мантуе я родился, в Калабрии умер. Неаполь 
Прах мой хранит. Я воспел: пастбища, пашни, вождей. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Умирая, Вергилий завещал, чтобы его друзья Варий и Тукка 
сожгли «Энеиду». Он ведь предполагал работать над ней еще три 
года и считал поэму незаконченной, однако Август приказал из
дать ее. Варий и Тукка подготовили, по-видимому, это издание. 
Они же написали и книгу «О характере и привычках Вергилия», 
которая до нас не дошла, но сведения, сообщавшиеся в ней, легли 
в основу сохранившихся жизнеописаний Вергилия. Из этих жиз-

неописаний мы узнаем, что поэт был необычайно скромен и за
стенчив, и друзья называли его «девушкой», что цвет его лица 
был смуглым и всем своим обликом он походил на италийского 
селянина, что работал он необычайно много, а интересовался 
огромным количеством самых разнообразных вопросов, вплоть 
до медицины и математики. 

Поэма «Энеида», о которой сам Вергилий писал Августу, что 
начал «громаду» и не знает, как с ней справиться, посвящена 
странствиям и деяниям троянского героя Энея, основавшего новое 
царство в Италии, давшее начало Риму. Миф об Энее был изве
стен в Италии со времен глубокой древности. Он стал особенно 
важным для Рима в то время, когда молодой полис стремился 
стать на «равную ногу» с эллинистическими государствами, 
прошлое которых было освящено гомеровскими преданиями. Эта 
старая тема вновь становится актуальной в период принципата, 
который характеризуется «официальной идеологией» как время 
свершения великих надежд, возлагавшихся на римское государ
ство еще с древнейших времен. Кроме того, самый род Юлиев, к 
которому принадлежал Август, возводил свою родословную к 
сыну Энея — Асканию-Иулу. 

Поэма состоит из 12 книг и по содержанию делится на две 
части. Первая (кн. 1—5) посвящена рассказу о бегстве Энея из 
Трои, о его пребывании в Карфагене у Дидоны и дальнейших 
скитаниях. Во второй части (кн. 7—12) повествуется о войнах, 
которые герой ведет в Италии. Шестая книга, в которой расска
зывается о пребывании Энея в подземном царстве, является свя
зующим звеном между первой и второй частью. Заканчивается 
поэма победой Энея над италийским вождем Турном. 

Уже древние указывали на то, что Вергилий как бы соединил 
в поэме «Одиссею» и «Илиаду», посвятив первую часть скитани
ям, а вторую — войнам Энея. Действительно, гомеровские поэмы 
были в античности образцами «большого эпоса», и каждый, пи
савший эпическое произведение, считал необходимым примкнуть 
к гомеровским традициям. Вергилий был несомненно глубоко 
потрясен поэмами Гомера и изучал их с огромным вниманием и 
тонким пониманием; следы внимательного чтения и тонкой ин
терпретации Гомера встречаются в «Энеиде» повсюду; вопросу о 
толкованиях Гомера Вергилием посвящена большая научная ли
тература. 

В поэме имеется, прежде всего, ряд «гомеровских мотивов»: 
как Одиссей рассказывает о Троянской войне и своих странствиях 
на пиру у Алкиноя, так же и Эней повествует о гибели Трои и 
своих скитаниях на пиру у Карфагенской царицы Дидоны, сцены 
сражений во второй части поэмы напоминают боевые эпизоды 
«Илиады», поединок Энея и Турна похож на поединок Ахилла и 
Гектора, перечисление италийских племен, готовящихся к сраже
нию (7 кн.), напоминает знаменитый «Каталог кораблей» «Илиа
ды» и т. д. Так же как в поэмах Гомера, в «Энеиде» есть олим-

337 336 



пийский план: Венера помогает своему сыну Энею, Юнона вся
чески мешает ему доплыть в Италию, так как озабочена судьбой 
своего любимого города Карфагена, который должен быть в отда
ленном будущем разрушен римлянами, Юпитер вершит судьбами 
героев. Но в отличие от гомеровского Зевса, Юпитеру всегда свой
ственно глубокое спокойствие и просветленная мудрость (sereni
tas). Отдельные художественные сравнения, описания, эпитеты 
также вдохновлены Гомером. Однако Вергилий, опираясь на го
меровские традиции и на римский эпос Невия и Энния, создает 
свое оригинальное произведение, прокладывающее новые пути 
античной эпической поэме. 

«Энеида» посвящена легендарному прошлому, но в ней дана и 
современность как проекция в будущее. 

Начинается повествование с описания бури, прибивающей ко
рабль Энея к африканским берегам. Герой попадает к царице Ди
доне, бежавшей, как и Эней, из своего родного города после того, 
как ее супруг Сихей был вероломно убит ее братом Пигмалионом. 
Дидона строит теперь новый город Карфаген, и в ее прекрасном 
дворце во время пира Эней рассказывает свою скорбную историю. 
Вторая книга посвящена воспоминаниям героя о гибели Трои, 
третья — его рассказу о своих скитаниях. 

«Энеиде» не свойствен спокойно-повествовательный тон, ха
рактерный для гомеровского эпоса. Изложение Вергилия насыще
но драматизмом, оно должно волновать и потрясать читателя. 
Эней начинает свою речь словами, полными горечи и глубокого 
волнения: 

О, несказанную боль велишь разбудить мне, царица, 
Вспомнить опять, как могучую Трою, как грустное царство 
Свергнул данаец. Все то, что сам потрясенный я видел. 
В чем я участвовал сам. Но кто ж, повествуя об этом. 
Будь хоть мирмидянин он, иль Долон, или злого Улисса 
Воин суровый, сдержать сумел бы текущие слезы! 

(Пер. Н. В. Вулих) 

В рассказе Энея о гибели Трои сцены, полные драматического 
напряжения, следуют друг за другом. Коварные греки оставляют 
на берегу деревянного коня, в котором спрятаны вооруженные 
воины. Вероломный Синон, специально подосланный врагами, 
чтобы обмануть троянцев, убеждает их ввести коня в стены горо
да. Гибнет, задушенный чудовищными змеями, посланный Ми
нервой жрец Лаокоон, пытающийся удержать троянцев от без
рассудного поступка. Как только наступает ночь, на город напа
дают враги, впущенные в ворота вышедшими из деревянного коня 
воинами. Гибнут в кровавых схватках прославленные троянские 
герои. С крыши дворца Эней видит, как злобный Пирр закалыва
ет у алтаря престарелого Приама, как мечутся по чертогам пла
чущие женщины и дети. Грозные лики богов, появляющиеся пе
ред растерянными троянцами, дают понять, что гибель города 
предрешена: 
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Есть спасенье одно побежденным — забыть о спасенье! 

Тень Гектора требует от Энея, чтобы он бежал из гибнущего 
города, и вот, неся на плечах старого отца и ведя за руку сына 
Аскания, Эней с немногочисленными спутниками спешит к морю. 
Так он становится беглецом, обреченным на долгие скитания, 
пока не достигнет, наконец, далекой Италии. 

Ученые обратили внимание на то, что некоторые картины же
стоких кровопролитий, изображенных Вергилием, напоминают 
эпизоды гражданских войн, описанные римскими историками. 
Очевидно, Вергилий подбирал материал и распределял краски 
так, чтобы читатель сумел провести аналогию между мифологи
ческим прошлым и современностью. Тем самым древность в его 
повествовании становилась животрепещущей, полной волнующих 
примеров. Намеки на современные события, скрытые аналогии, 
глубокие, полные актуального значения обобщения рассеяны по 
всей поэме. 

За рассказом Энея, занимающим II и III книгу, следует ис
полненное трагизма повествование о любви Дидоны и троянского 
героя. Царица Карфагена полюбила Энея по воле Венеры и Юно
ны. Поэт описывает мучительную борьбу героини, желающей со
хранить верность умершему мужу и преодолеть свое чувство. 
В часы ночного безмолвия, не в силах забыться целительным 
сном, одна в своем дворце, Дидона вспоминает только что отзву
чавшие речи Энея и мысленно видит его опять перед собою. Лю
бовь в конце концов побеждает. Однако счастью героев препят
ствует судьба, властно влекущая Энея в далекую Италию. Судь
ба (Fatum) является главной силой, управляющей событиями. 
Железная поступь ее, звучащая во всей поэме, придает произве
дению совершенно новый, по сравнению с Гомером, характер. 
Вся поэма как бы устремлена к единой цели, внимание автора 
сконцентрировано на нескольких ведущих направлениях. 

Битвы и мужа пою, он первый из Трои далекой 
Роком гонимый пришел в Италию, к брегу Лавина. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Указанием на роль «рока» в жизни героя и начинается «Энеида». 
В IV книге Эней готов забыть о суровом долге, возложенном 

на него судьбой; одетый в роскошные восточные одежды, он, как 
Антоний в Египте у Клеопатры, проводит свою жизнь в неге н 
пирах, пока посланный Юпитером Меркурий не приказывает ему 
продолжать свой путь в предназначенную ему богами Италию. 
Эней вынужден подавить свою любовь. Под градом упреков Ди
доны он стоит, как альпийский дуб, колеблемый яростным Бо
реем, не сдаваясь буре, которая яростно срывает с него листья. 
Римский комментатор Сервий делает следующее замечание к 
этому месту поэмы: «Листья дуба, как слезы Энея». 
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Эней сдерживает проявление своих чувств. Он говорит Дидо
не, что не может жить по собственному желанию, так как вынуж
ден подчиниться велению судьбы и долга. Тщетны попытки цари
цы удержать отплывающего героя. 

Характеризуя Энея, этого «идеального римлянина», почитаю
щего богов, уважающего родителей, следующего велению долга, 
поэт, вместе с тем, впервые в античной литературе показывает 
трагизм человека, вынужденного подчиняться исторической не
обходимости, «велениям истории». 

Не менее интересен и образ Дидоны. Вергилий рисует путь 
героини от царственного величия в начале поэмы до униженных 
просьб в конце четвертой книги. Когда корабль Энея отчаливает 
от Карфагена, Дидона, взойдя на сооруженный ею самою погре
бальный костер, убивает себя ударом меча, подаренного ей тро
янским героем. Своей смертью она хочет восстановить попранное 
величие. 

«Я прожила свою жизнь, свершила, что судьбы велели, 
Ныне тенью великой сойду в подземное царство. 
Город построила я. Свои я видела стены. 
Я отомстила коварному брату за гибель супруга, 
О, как счастлива я! Была бы чрезмерно счастливой, 
Если бы наших брегов троянский корабль не касался». 
Так сказав, она ложе целует. «Умрем же,— вскричала.— 
Хоть и без мести! Так, так приятно к теням спускаться. 
Пусть же впивает очами огонь троянец жестокий, 
В море плывя, пусть с собой он мрачные знаки увозит!» 
Так говорила она. Вдруг слуги молчавшие видят, 
Как упала царица на меч и пенится кровью 
Светлый металл, а по атриям громкие вопли несутся. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Создавая образ Дидоны, поэт использовал «Аргонавтику» 
Аполлония Родосского, в которой рассказывалось о любви Медеи 
к Язону 1. Тонкость психологических наблюдений, свойственных 
эллинистическим поэтам, он соединяет с глубиной обобщений и 
целенаправленностью, свойственной всей поэме. 

Дидона Вергилия гораздо более значительна и трагична, чем 
неопытная и наивная Медея Аполлония. Римский поэт, прекрасно 
знакомый с памятниками предшествующей литературы, создает 
новый, невиданный еще сплав, как бы освещенный изнутри све
том его глубокого и проникновенного гения. 

Роман Дидоны и Энея вдохновил знаменитого создателя 
«Отелло» — Шекспира. Дездемона, как и Дидона Вергилия, полю
била своего героя за «муки», а он ее «за состраданье к ним». 

О Дидоне и Энее в новое время слагались бесчисленные поэ
мы. Живописцы посвящали им свои полотна. Первые оперы час
то ставились на этот столь излюбленный с эпохи Возрождения 
сюжет. 

1 Об «Аргонавтике» Аполлония Родосского см. раздел «Греческая литера

тура», стр. 218. 
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Эней, отплывая от Карфагена, с грустью видит клубы дыма, 
поднимающиеся на берегу, и томится мрачными предчувствиями. 

Книга 5 поэмы посвящена погребальным играм, справляемым 
по отцу Энея Анхизу. 

В книге 6 рассказывается о том, как Эней прибывает к Кум
ской Сивилле и просит помочь ему спуститься в подземное цар
ство, чтобы повидаться с отцом. Сивилла предсказывает герою 
грядущие битвы, ожидающие его в Италии, и требует от него му
жества и стойкости. 

Чтобы получить доступ в Аид, Эней должен сорвать в дрему
чем лесу золотую ветвь, глубоко спрятанную в зелени волшебного 
дерева. С помощью своей матери, богини Венеры, герой находит 
ветвь, и Харон, перевозчик душ умерших, перевозит его и Сивил
лу на своем ветхом челне через подземную реку. 

При создании картин подземного царства Вергилий использо
вал и гомеровские представления, и пифагорейскую теорию пере
селения душ, согласно которой после длительного очищения ду
ши смертных опять, в новом облике, возвращаются на землю, и 
стоическое учение об огненной природе души. 

В подземном царстве Эней встречается с бывшими товарища
ми по Троянским битвам, видит и Дидону, избегающую встречи 
с ним. Все изложение проникнуто скорбным сочувствием к чело
веческим страданиям. 

Пройдя через разные области преисподней, Эней и Сивилла 
попадают в залитые пурпурным светом Елисейские поля. Здесь 
герой встречается со своим отцом Анхизом и, стоя с ним вместе 
на высоком холме, созерцает, как души их будущих италийских 
потомков готовятся подняться на Землю. Перед Энеем и Анхизом 
проходят и легендарные цари Рима, и герои республики, а вслед 
за ними, и современники Вергилия, деятели периода принципата 
во главе с Августом. Анхиз говорит сыну, что Август «вернет на 
землю Золотое царство Сатурна» и Рим при нем достигнет выс
шего могущества. К своим далеким потомкам мудрый Анхиз 
обращается со следующими словами: 

Выкуют тоньше другие из меди лики живые, 
Верю, что мрамор дышать начнет, искусством согретый, 
Лучше в судах говорить сумеют, и неба движенье 
Циркулем точным измерят, светила ночные изучат 1. 
Ты же народами правь, о, римлянин! Помни об этом! 
Вот искусство твое: условия мира диктуя, 
Всех побежденных щадить, войной смиряя надменных. 

(Пер Н. В. Вулих) 

Прошедшее и настоящее, легендарная история и живая совре
менность вновь соприкасаются в поэме. Приобщившись к буду
щему, Эней, полный желания выполнить свой долг, как бы про-

1
 Вергилий имеет в виду древних греков. 
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стившись со своим троянским прошлым и связав окончательно 
свою судьбу с Римом, поднимается обратно на Землю. Здесь ждет 
его, по словам Сивиллы, «новая Троянская война». Царь Италии 
Латин, радушно встречающий Энея, готов был бы выдать за него 
предназначенную ему в жены богами дочь Лавинию, но этому 
противится царица Амата. Посланная Юноной злобная богиня 
распри Аллекто разжигает ярость в душе благородного и муже
ственного Турна — жениха Лавинии, превращая его в послушное 
орудие «демонических сил». Он собирает италийских вождей для 
войны с Энеем, троянский герой также ищет себе союзников. Эней 
отправляется за помощью к царю Эвандру, царствующему на 
тех холмах, на которых поднимется впоследствии «Вечный Го
род» ; сейчас же в этих местах пасется скот и стоят бедные хижи
ны, покрытые соломой. С восхищением описывает Вергилий скуд
ную, но нравственно чистую жизнь предков. 

Кровопролитные сражения между родственными племенами 
кажутся поэту роковым бедствием, результатом действия мрач
ных демонических сил. С симпатией относится он к героям того и 
другого лагеря, скорбя о гибели цветущих юношей: Лавса, Пал
ланта, Ниса и Эвриала. 

В то время как Эней находится у Эвандра, его лагерь осажда
ют враги. Юные герои Нис и Эвриал вызываются известить об 
этом Энея. Однако вражеский отряд обнаруживает Эвриала в 
темном лесу по блеску его оружия и захватывает в плен. Прита
ившийся в чаще Нис осыпает врагов стрелами, но под угрозой 
смерти Эвриала вынужден выйти из своей засады. Оба друга по
гибают, и смерть их вызывает глубокую скорбь у поэта: 

Вот сражен Эвриал, и кровь по прекрасному телу 
Льется; вниз голова на юные плечи склонилась, 
Так пурпурный цветок под плугом вянет тяжелым, 
Мак наклоняет головку свою на гнущемся стебле, 
Капля дождя, в лепестках блистая, к земле ее клонит. 

Счастливы будете оба! Пока есть сила у песен, 
Вечно вас прославлять потомки далекие станут. 

(Пер Н. В. Вулих) 

Одна битва следует за другой. Богиня Юнона помогает врагам 
Энея. Гибнет сын Эвандра — юный Паллант, свирепствует мрач
ный союзник Турна — этрусский вождь Мезенций, но его сына 
Лавса убивает Эней. В единоборстве с троянским героем погибает 
и сам Мезенций, гибнет его любимый конь Реб, преданный друг 
хозяина. Умирает амазонка Камилла, союзница Турна и люби
мица богини Дианы. Боги активно вмешиваются в ход сражения. 
Турн поджигает корабли Энея, но по воле богини Кибелы они 
превращаются в нимф и, невредимые, уплывают. Наконец, сам 
Турн, видя бессмысленность происходящего, предлагает Энею 
единоборство. Участь Турна уже предрешена богами, как участь 
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Гектора в «Илиаде». Сестра Турна, нимфа Ютурна, которой Юно
на открывает роковую судьбу брата, подстрекает к битве рати, 
собравшиеся смотреть на поединок. 

Наступает последний этап войны. Эней получает тяжелую ра
ну, но его исцеляет искусный врач Япиг. Поединок между Энеем 
и Турном становится неизбежным. Мрачные знамения, являясь 
обреченному Турну, лишают его мужества. Эней гонит врага по 
кругу, как Ахилл Гектора. Турн молит о пощаде, Эней уже готов 
смягчиться, но взгляд его падает на снятую Турном с убитого им 
Палланта перевязь. Мстя за смерть свого юного друга, Эней вон
зает меч в сердце врага. Гибелью Турна заканчивается «Энеида». 
Поэма не имеет торжественного эпилога и кончается, в сущно
сти, трагическим аккордом. 

Уже древние, а вслед за ними и деятели Возрождения счита
ли, что в «Энеиде» дается в аллегорическом истолковании по
весть о жизни человека вообще, о его заблуждениях, скитаниях и 
конечном торжестве. Такое толкование основывается на всем ха
рактере искусства Вергилия с его многозначностью и возмож
ностью различных истолкований. Поэма его полна глубоких 
обобщений и требует внимательного проникновения в круг его 
мыслей и образов. «Энеида», в известном смысле, — детище пери
ода принципата. С одной стороны, она опирается на некоторые 
положения «официальной идеологии», на теорию «золотого ве
ка» при Августе, на культ древности и стремление возвеличить 
старинные обычаи и нравы, но, вместе с тем, она и наследница 
поэзии неотериков и эллинистических поэтов, с их тонким пони
манием внутреннего мира человека, с обостренностью восприятия 
и богатством чувств. Характеры Энея и Дидоны построены Верги
лием на столкновении старинного величия духа (magnitudo ani
mi), с богатством чувств, с легкой ранимостью души, и тем, что 
древние называли словом humanitas, т. е. человечностью, прояв
ляющейся в глубоком сочувствии чужому горю, чужим страдани
ям. Трагедия Энея, живущего по железным законам историче
ской необходимости, и Дидоны, желающей следовать нормам 
старинной морали, проистекает из этой противоречивости и тон
кости их душевной организации, лишенной архаической прямо
линейности. Таким толкованием драмы героев поэт как бы осве
тил с другой, уже далеко не парадной стороны и трагизм своих 
современников, живших в период принципата Августа, вынуж
денных принять новый режим, диктовавший свои условия, тре
бовавший подчинения и отказа от свободы. 

Вергилий отнюдь не был поэтом, слепо прославлявшим Ав
густа, как не был им и второй крупный поэт этого времени Гора
ций. Принципат кажется Вергилию исторической необходимо
стью, предопределенной всей историей Рима, но он видит в этой 
предопределенности и ее трагические стороны. Всем своим пове
ствованием, всем освещением материала он как бы хочет дать на
ставления в человечности и самим правителям Рима, пришед-
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шим, как Август, к власти дорогой кровавых войн и жестоких 
проскрипций. Миссию поэта Вергилий, как и Гораций, понимает 
как высокий долг, требующий служения справедливости, правде 
и человечности, как они ее понимали. В этом и состоит величие 
и значительность «Энеиды», несмотря на всю исторически неиз
бежную ограниченность и утопичность поставленных поэтом 
задач. 

Новым для римского эпоса был весь характер произведения, с 
его целеустремленностью, с насыщенностью каждого образа, 
сравнения, эпитета и слова важными для поэта значениями, тес
но увязанными со всем замыслом произведения. 

Перед читателем как бы раскрываются дали прошедшего и 
дали будущего: сражения в Трое и Италии являются прообразом 
гражданских войн, погребальные игры в честь Анхиза напоми
нают юношеские состязания, учрежденные Августом, а битва при 
Акции воскрешает в памяти сражения богов с титанами. 

Поднимая щит, выкованный для него Вулканом (напомина
ющий щит Ахилла у Гомера), Эней как бы берет на свои плечи 
судьбу своих будущих потомков — римлян. На этом щите изобра
жены римские герои, блистающая рать победоносного Октавиана 
под покровительством самого Аполлона уже готова обратить в 
бегство зловещих восточных богов и их союзника Антония. 

В поэме нет места «эпическому раздолью» Гомера с деталь
ным описанием разнообразных предметов, подчас выпадающим 
из основного повествования, с распространенными художествен
ными сравнениями, образующими как бы драгоценные вставки, 
имеющие самостоятельное значение. 

У Вергилия все подчинено замыслу, и художественные срав
нения также должны помочь читателю догадаться о будущей 
судьбе героев или раскрыть их чувства и смысл их действий. Так, 
например, перед решающим поединком с Энеем Турн, устремля
ющийся в сражение, сравнивается с обломком горы, оторванным 
ливнем или подточенным старостью, а Эней — с ликующей гро
мадой Апеннинской горы, возносящей к небу свою снеговую вер
шину (кн. XII, ст. 684—690; ст. 700—703). 

Личность самого автора, глубоко сочувствующего своим геро
ям, то и дело прорывает рамки эпического повествования. Так, 
например, в тот момент, когда Дидона во время свидания в пе
щере находится как бы на вершине счастья, поэт с горечью вос
клицает: «Этот день стал первым днем ее смерти, причиной всех 
несчастий» (IV, ст. 168—170). Самый стих поэмы, традиционный 
в эпосе гексаметр, становится гибким, разнообразно звучащим. 

Его музыкальный строй, смена ритмов, ассонансы и аллите
рации придают повествованию поэтическое очарование, гармони
рующее со строем чувств героев и изображаемыми картинами. 
Описывая, например, пещеру бога ветров Эола, поэт стремится 
передать беспокойное волнение и негодующий шум рвущихся на 
свободу бурь и ветров: 
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Здесь Эол в обширной пещере, 
Шумные ветры и звучные бури себе подчиняя, 
Держит их в мрачной пещере, замкнув оковами крепко. 
Громко сердясь, вкруг запоров кружатся жужжащие ветры. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Иные музыкальные аккорды звучат в описании ночного оди
ночества и печали Дидоны: 

Вот расходятся гости, луна, на рассвете померкнув, 
Гаснет, и звезды, поблекнув, к спокойным снам приглашают. 
Дома в печали одна лежит на покинутом ложе, 
Видит его, хоть далек он, и слышит, хоть нет его рядом. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Произведение, насыщенное глубокими мыслями, богатое худо
жественными открытиями, как бы предваряющими тот путь, по 
которому пойдет поэзия нового времени, является одним из зна
чительнейших созданий римского гения, оказавшим заметное 
влияние на формирование литературы и культуры нового вре
мени. 

В средние века Вергилия считали мудрецом, предсказавшим 
рождение Христа, и искали в его творениях многозначительных 
аллегорий и толкований. Он оказал большое влияние на латин
скую поэзию средневековья и первые эпические поэмы, создавав
шиеся уже на национальных языках. В эпоху Возрождения и 
классицизма европейский эпос и пастораль развивались под воз
действием Вергилия. Первые оперы и балеты также часто создава
лись на сюжеты, почерпнутые из «Энеиды». Отношение к этому 
поэту резко изменилось со времен романтизма, когда «искусст
венному эпосу» Вергилия стали противопоставлять «народные» 
поэмы Гомера. В это время автора «Энеиды» осуждали за лож
ный пафос и «придворные идеи». Интерес к Вергилию стал вновь 
возрастать с конца XIX в., и в настоящее время его творчеству по
священо огромное количество монографий и статей, в которых 
исследуются специфические особенности его мировоззрения и 
поэтического мастерства. В Вергилии видят одного из величай
ших поэтов Рима, необычайно глубоко раскрывшего самое суще
ство римского человека во всем его величии и трагизме. 

ГОРАЦИЙ 

Квинт Гораций Флакк (65—8 гг. до н. э.) родился в небольшом 
италийском городке Венузии. Его отец был рабом, впоследствии 
выкупившимся на волю. Несмотря на свои скудные средства, он 
приложил все усилия, чтобы дать сыну превосходное образо
вание. 
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Молодой Гораций учился в Риме, в школе грамматика Орби
лия, а закончил образование в Афинах. Здесь он слушал беседы 
философов «Новой Академии» и обстоятельно познакомился с 
греческой литературой. Когда в Афины прибыл Брут, один из 
руководителей заговора против Ю. Цезаря, то Гораций сблизил
ся с ним, вступил в армию республиканцев и даже командовал 
легионом в сражении при Филиппах (42 г. до н. э.). 

Юношеское увлечение республиканскими идеями не прошло 
для поэта бесследно. Путь его постепенного примирения с прин
ципатом был долгим и сложным. После поражения армии Брута 
и Кассия Гораций, имущество которого было конфисковано, вер
нулся в Рим и вступил в коллегию квесторских писцов (по ведом
ству государственных финансов). Однако довольно скоро он рас
стался со служебной деятельностью и всецело посвятил себя ли
тературе. 

Первыми произведениями Горация были э п о д ы — ямбиче
ские стихотворения, написанные двустишиями. Эти насмешли
вые, полные иронии, а подчас и нарочитой грубости стихотворе
ния резко контрастируют с чувствительностью буколических 
произведений Вергилия и римской элегией. Подражая Архилоху, 
он обращает свои насмешки на современников. Так, в 4-м эподе 
поэт высмеивает чванливого трибуна, выскочку, шествующего по 
улицам Рима в непомерно длинной тоге; в 10-м обрушивается на 
бездарного поэта Мевия и, используя мотив одного из стихотворе
ний Архилоха, сулит гибель кораблю, на котором плывет Мевий. 
Среди персонажей встречается жестокая колдунья, неверная воз
любленная, легкомысленная старуха и т. п. Круг действующих 
лиц ограничен «маленькими людьми», так как нападки на силь
ных мира сего были в это время небезопасны. 

Стихотворения написаны во время гражданских войн и прав
ления триумвиров. Действительность представлялась поэту в 
безотрадном свете. Осуждая распри, ведущие, с его точки зрения, 
к гибели Рима, он не видит выхода из создавшегося положения 
и не выдвигает еще никаких положительных идеалов. 

В отличие от Вергилия, сулившего в своей 4-й эклоге наступ
ление «золотого века», Гораций не верит в его возможность, а 
призывает римлян бежать на далекие острова, считая, что только 
там может начаться какая-то лучшая жизнь (16-й эпод). Буколи
ческая поэзия вызывает у него ироническую улыбку, о прелестях 
ее рассуждает в эподах ростовщик Алфий, думающий прежде 
всего о накоплении богатств. 

Лирика неотериков и любовная элегия, расцветающая в это 
время, также отвергаются Горацием. Он ищет для себя иных пу
тей в поэзии. Так же как и Вергилий, он увлекался в юности эпи
курейской философией и был внимательным слушателем Сирона 
и Филодема. Поэтому его прежде всего интересует проблема пра
вильного выбора жизненного пути, в соответствии с пониманием 
«истины» и подлинного «счастья» философами-эпикурейцами. 
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От эподов он переходит к сатирам, желая возродить восходя
щий еще к Луцилию старый литературный жанр. 

Этот жанр, издавна связанный с философской диатрибой и 
имевший у Луцилия наставительный характер, кажется ему 
наиболее подходящим для того, чтобы в форме «просвещенной бе
седы» изложить правильный, с его точки зрения, взгляд на 
ценности жизни. 

Гораций критикует Луцилия за то, что его сатиры текут «мут
ным потоком», что его стихотворения нестройны и недостаточно 
обработаны. Сам он стремится к ясности, логичности и изящно
сти изложения. Поэт не смешивал в одном стихотворении, как 
Луцилий, политические, философские и комедийные мотивы. 
Каждой сатире соответствует определенная тема. 

Так, первая сатира первой книги посвящена критике ложных 
благ. Поэт смеется над скрягами, закапывающими в землю свои 
сокровища и не стыдящимися ходить из скупости в лохмотьях. 
Он утверждает, что человек должен жить в согласии с природой 
и находить удовольствие в скромных, повседневных вещах. Свою 
собственную жизнь, как Гораций утверждает в 6-й сатире, он 
стремится построить в соответствии с этими требованиями: жи
вет он скромно, ходит сам на рынок, чтобы купить себе скудную 
еду, за столом ему прислуживают только три раба, но он чувст
вует себя счастливее, чем любой богач-сенатор, и, ни от кого не 
завися, свободно распоряжается своим временем. 

Острые политические насмешки отсутствуют в сатирах Гора
ция. В отличие от Луцилия он не дерзает нападать на крупных 
политических деятелей. Его стихотворения носят моралистиче
ский характер, и, как истый эпикуреец, он хочет оставаться вдали 
от политики, тем более, что новые порядки не способствовали 
«свободе слова». 

В 3-й сатире поэт выступает сторонником эпикурейской тео
рии дружбы, требуя постоянства и снисхождения к недостаткам 
друзей; в 5-й описывает путешествие в Брундизий, которое он 
проделал совместно с Меценатом, Вергилием и Варием. Хотя по
ездка была вызвана важными политическими целями и связана с 
переговорами между Октавианом и Антонием, в которых Меце
нат должен был принимать участие, Гораций умалчивает об этом, 
не желая вмешиваться в официальные дела. Его интересуют бы
товые зарисовки и мимические сценки, трудности пути, перебран
ка лодочников и погонщиков, еда в домах провинциальной знати 
и скромные увеселения. Скромность и неприхотливость обста
новки как бы нарочито подчеркиваются. 

9-я сатира, близкая по характеру к миму и комедии, посвяще
на описанию навязчивого незнакомца, преследующего Горация на 
улице просьбами познакомить его с Меценатом. 

В 38 г. до н. э. Гораций сблизился с Меценатом. Как Луцилий 
воспевал своего патрона Сципиона Эмилиана, так Гораций по
стоянно изображает просвещенность, великодушие и бескорыстие 
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Мецената. Однако поэт не собирается даже в угоду патрону 
жертвовать своей самостоятельностью и свободой. Он отказыва
ется от создания произведений на «официальные темы», а впо
следствии отклоняет и предложение Августа стать его личным 
секретарем. 

За первым сборником сатир следует второй, отличающийся 
от первого художественной зрелостью и широтой обобщений. По
эт отдает теперь предпочтение диалогической форме, заставляя 
различных действующих лиц самих выступать перед читателями. 
Так, в 1-й сатире беседуют Гораций и Требаций. Требаций сове
тует поэту отказаться от писания сатир, чтобы не нажить себе 
опасных врагов, но Гораций отстаивает свое право писать в жан
ре Луцилия, указывая на то, что он, как и Луцилий, находится 
в дружбе со знатными покровителями, не обижающимися на его 
шутки. 

Вскоре после битвы при Акции (32 г. до н. э.) Гораций полу
чил в подарок от Мецената небольшое имение, расположенное в 
Сабинских горах. Оно представляло собой небольшую крестьян
скую ферму, которая была несколько перестроена и превращена 
в скромную виллу. Вилла находилась у подножия холма, вблизи 
источника, и выходила в небольшой садик с бассейном, украшен
ным колоннадой. В 1928 г. итальянские археологи обнаружили 
остатки этого имения. Сохранились остатки мозаичного пола и 
садовой скульптуры. Убранство и размеры виллы вполне соответ
ствуют тому скромному образу жизни, который, судя по стихо
творениям, вел на ней Гораций. 

Во втором сборнике сатир (оконченном около 30 г.) упомина
ется Сабинское имение; в качестве действующих лиц выступают 
иногда поселяне. Так, во 2-й сатире земледелец Офелл — «муд
рец, не видавший школ», выступает с излюбленной Горацием те
орией «довольства малым». В 6-й сатире рассказывается, как сам 
поэт претворяет эту теорию в жизнь в своем имении. Безмятеж
ной свободе и покою деревни здесь противопоставляется шумная 
жизнь Рима, а расспросам о политических событиях докучливых 
городских выскочек — забавные рассказы деревенских соседей 
поэта, наделенных природным умом и юмором. В назидание тще
славным горожанам приводится басня о городской и деревенской 
мышах, рассказанная соседом-поселянином. Городская мышь 
пригласила к себе на роскошный пир деревенскую. Обе они на
елись до отвала изысканных яств, брошенных на покинутых гос
тями столах, но, напуганные внезапным шумом и лаем собак, с 
трудом выбрались на свободу, еле протискавшись сквозь узкую 
щель. Натерпевшись страху, деревенская мышь обещает не со
блазняться больше роскошью городской жизни. 

Поэт нарисовал в своих сатирах интереснейший автопортрет, 
смотря на себя как бы со стороны. Вкладывая замечания в уста 
знакомых и слуг, он изображает свои собственные недостатки: 
непостоянство, лень, раздражительность и вспыльчивость. Таки-
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ми пороками наделяет Горация его собственный раб Дав (7-я са
тира), в этом же упрекает поэта и разорившийся торговец скульп
турами Дамазипп. Дамазипп обрушивается и на скряг, и на мо
тов, требует разумной умеренности во всем и смеется над своим 
собеседником Горацием — вспыльчивым человеком маленького 
роста, объятым страстью к стихотворству. Так поэт хочет восполь
зоваться даже собственным примером, чтобы побудить своих чи
тателей к преодолению слабостей, мешающих им достигнуть ду
шевного спокойствия, — этого необходимого условия счастья и 
гармонического существования. 

С точки зрения Горация, человек должен стать художником 
и мудрецом в построении своей личной жизни. Сатиры Горация и 
посвящены этой проблеме. 

Само направление интересов Горация свидетельствует о «те
невых сторонах» эпохи. Эподы и сатиры были написаны в про
межуток времени между битвой при Филиппах (42 г. до н. э.) и 
победой Октавиана при Акции (32 г. до н. э.). Это время было 
наполнено тревожными событиями и политическими распрями. 
Однако для бывшего республиканца после сражения при Филип
пах все это потеряло интерес. Он занят, как и многие римляне, 
проблемой организации своей собственной частной жизни, кото
рая должна быть содержательной, наполненной умственным 
трудом, творчеством и скромной красотой вдали от шумных спо
ров форума и борьбы политических партий. Римляне, подобные 
Горацию, желают проводить жизнь в просвещенных беседах с 
философами и друзьями, в увлечениях поэзией и искусством. 

Однако, изображая современные нравы, Гораций часто не 
щадит красок и дает злые и острые зарисовки. Так, например, 
в 5-й сатире II книги выступает знаменитый греческий прорица
тель Тиресий, который поучает Улисса (Одиссея), как нажить 
вновь состояние, утерянное во время скитаний по морям. Пер
сонажи мифа перенесены здесь в обстановку современной Гора
цию действительности. Тиресий советует Одиссею использовать 
методы нечистых на руку и изворотливых римских дельцов, 
льстящих богатым старикам и подделывающих завещания. 

Может быть, сдуру стихи он пишет плохие, старик-то? 
Ты их хвали. Коль блудник он — не жди, чтоб просил: угождая 
Мощному, сам ты вручи Пенелопу ему. 

(Пер. М. Дмитриева) 

В сатире высмеивается лесть, подхалимство и подлость, на 
которую способны бесчестные люди в погоне за наживой. Мате
риал для подобных зарисовок поэт черпает из окружающей его 
римской жизни. Сатира как раз и является тем жанром, который 
позволяет поэту делать подобные зарисовки. Для них не будет 
уже. места ни в его лирических стихотворениях (одах), ни в го
раздо менее острых в своих нападках посланиях. Сын вольноотпу-
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щенника, Гораций гордится своим скромным происхождением и 
не раз пишет в своих сатирах о том правильном нравственном 
воспитании, которым он обязан своему отцу. 

В 23 г. до н. э. поэт выпускает сборник лирических стихотво
рений, которые принято называть о д а м и

1
. 

Стихотворения Горация представляют собой исключительно 
своеобразное явление в истории лирической поэзии. Автор их — 
поэт, склонный к моралистическим рассуждениям, увлекающий
ся философией и размышляющий, как об этом свидетельствуют 
сатиры, об истинных ценностях жизни, — отрицательно относит
ся к субъективной лирике типа Катулловой. 

В эпоху принципата Августа, отмеченную увлечением грече
ским искусством IV в. до н. э. и стремлением к созданию мону
ментальных архитектурных памятников, выражающих опреде
ленные идеи и вместе с тем гармоничных и классицистических 
по форме, Гораций хочет создать лирику «нового типа», отвечаю
щую, как и «Энеида» Вергилия, идеалам содержательного и стро
го гармонического искусства. 

Сторонник эпикурейской созерцательности, теории «доволь
ства малым» и сохранения спокойствия мудреца во всех случаях 
жизни, он создает лирические стихотворения, в которых тщатель
но подобранные образы должны служить иллюстрацией к излюб
ленной им «Горацианской мудрости». Поэт сознательно избегает 
взволнованного тона, изображения страстей и горестных пережи
ваний, которые давались Катуллом. Он придает разнообразным 
движениям души человека пластические, как бы застывшие 
формы. 

Образцами Гораций считает знаменитых лирических поэ
тов Греции: Алкея, Сапфо, Анакреона. В известном стихотворе
нии о памятнике, вдохновившем Г. Р. Державина и А. С. Пушки
на, римский поэт к числу своих заслуг относит то, что он впервые 
перевел «эолийскую песню» на «италийские лады» : 

Памятник я воздвиг, меди прочнее он, 
Выше, чем пирамид царственных гордый взлет. 
Дождь, точащий гранит, и Аквилона вихрь 
Не разрушат его. Неисчислимый ряд 
Лет над ним пролетит и пробегут века. 
Нет! Не весь я умру, лучшая часть меня 
Похорон избежит. Слава моя цвести 
Будет вечно, пока в Капитолийский храм

 2 

Жрец восходит и с ним дева молчащая. 
Стану известен всем. Скажут: родился я 

1 О д а — по-гречески «песня». В это понятие античность не вкладывала 
представления о высокопарном и торжественном жанре, каким стала ода в 
литературе нового времени. 

2
 Ежегодно в Риме в храме Юпитера Капитолийского приносились тор

жественные жертвы: для совершения обрядов жрец коллегии понтификов и 
дева-весталка (жрица Весты), давшая обет молчания, поднимались на Капи
толий. Гораций хочет сказать, что его слава будет так же вечна, как ве
чен Рим. 
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Там, где Ауфид
 1

 шумит, там, где некогда Давн 
В бедных водой полях правил сельской страной, 
Ставший царем беглец

2
. Первый я перевел 

Песнь эолийскую на италийский лад. 
Будь же мною горда, о, Мельпомена, взяв 
Лавр дельфийский, увей с лаской чело мое! 

(Пер. И. В. Вулих) 

Книга I начинается целым каскадом стихотворений, написан
ных различными размерами: сапфическая и алкеева строфа, 
Асплепиадов стих и др. 

Тщательно отбирая образцы и мотивы из стихотворений древ
негреческих поэтов, Гораций окрашивает их своими настроени
ями, вкладывает в них свою «житейскую мудрость», как бы при
миряя между собой мотивы радости жизни перед лицом гряду
щей смерти, постоянные у греческих поэтов, с эпикурейской 
«теорией наслаждения». 

Он использует пиршественные и политические мотивы лирики 
Алкея для своеобразной стилизации современной политической 
темы (Октавиан и Клеопатра, битва при Акции), а весь круг об
разов греческой лирики для известной поэтизации материала, 
всегда как бы приподнятого над будничной повседневностью. 

Оды разнообразны по темам. Среди них есть дружеские по
слания, гимны богам, отклики на политические события, любов
ная лирика, лирика размышления. Каждое стихотворение — плод 
тщательной, почти ювелирной работы. Каждое слово взвешено и 
обдумано, в каждом описании, в экономно употребляемых опре
делениях и эпитетах даны самые существенные, важные для по
эта особенности героя, пейзажа, настроения. 

Роскошь персов мне ненавистна, мальчик. 
Не люблю венков из цветов садовых, 
Не ищи, прошу, в уголках укромных 

Розы осенней. 
Мирт простой ничем украшать не надо, 
Он хорош и так. Мирт идет и слугам. 
Он и мне пристал, когда пью под сенью 

Лоз виноградных. 

(Пер. П. В. Вулих) 

Гораций всегда обращается к какому-нибудь адресату, он побуж
дает его принять решение, помогает обрести мудрую позицию в 
жизненных невзгодах: 

Хранить старайся духа спокойствие 
В тяжелом горе, в дни же счастливые 
Не опьяняйся ликованьем 
Смерти подвластный как все мы, Деллий. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

1
 А у ф и д — река в Апулии, на родине Горация. 

2
 Д а в н — легендарный герой, прибывший в Апулию бедняком-беглецом 

и ставший царем. 
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Часто, как и в сатирах, поэт раскрывает в одах свой идеал 
жизни. И здесь он выступает в защиту тихой, созерцательной 
жизни вдали от суеты шумного города, в окружении празднично-
приподнятой природы, населенной прекрасными божествами 
(фавнами, нимфами, сатирами): 

Тот, кто золотой середине верен, 
Верь мне, избежит и убогой кровли, 
Избежит дворцов, что питают зависть 

Пышным убранством. 
Чаще вихри гнут великаны-сосны, 
С высоты быстрей низвергают башни, 
Молнии легко поражают в бурю 

Горные выси. 

Вот пасут пастухи жирных овец стада; 
Лежа в мягкой траве, тешат свирелью слух 
Богу Пану, ведь он бдительно скот хранит 

В темных рощах Аркадских гор. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Пейзажи, рисуемые им, напоминают стенную живопись этой 
эпохи, живопись, которая, как и занятия другими видами ис
кусств (поэзией, музыкой), служила украшением римского быта 
и призвана была окружать обитателей дома элементами поэтиче
ского «бытия», как бы приближавшего человека к сфере муз и 
царству богов. 

Да и самый образ лирического поэта, даваемый в одах, — это
го наделенного высокой восприимчивостью любимого божества
ми певца, занимающего среди людей особое избранное положе
ние, отличается от того автопортрета, который давался в сатирах. 

«Горацианская мудрость», излагавшаяся в «Беседах», пере
водится здесь в иной регистр, приобретает высокий поэтический 
характер и должна быть как бы увековечена приобщением к бла
городному искусству лирики. 

Любовные стихотворения Горация лишены серьезного чувст
ва. Приверженец эпикурейской философии, он избегает серьез
ных и волнующих увлечений. Он смотрит как бы со стороны на 
своих многочисленных героинь, всех этих лидий, хлой, левконой, 
барин и т. п., с изяществом, а иногда и с легкой иронией рисуя их 
непостоянство, легкомыслие, их преходящие увлечения и мимо
летные печали. 

В сборнике стихотворений, изданных в 23 г. до н. э., Гораций 
проявляет еще известную сдержанность по отношению к Октави
ану, хотя в ряде стихотворений III книги (ст. 1—6) и затрагивает 
моральные темы, пытаясь примирить республиканские представ
ления о долге, чести, воздержанности с теми реформами, кото
рые предлагает провести Август, чтобы возродить прежнюю ре-
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лигию и утраченные нравственные добродетели. В одном из сти
хотворений он возлагает надежды на кротость и миролюбие 
Августа. 

Гораций вспоминает героя древности Регула, который попал в 
плен к карфагенянам и был послан ими в Рим с предложением 
выкупить своих пленных и заключить мир с Карфагеном. Суро
вый и мужественный Регул убеждает римлян не делать ни того, 
ни другого и возвращается в Карфаген на мучительную смерть. 
В другом стихотворении поэт приводит миф о троянском проис
хождении римлян. Однако и в этих парадных стихотворениях он 
по-прежнему отстаивает право человека на свободу внутреннего 
мира и дает образ поэта, живущего вдали от суетной толпы. 

В 17 г. до н. э. в Риме торжественно праздновалось «обновле
ние века» (так называемые «секулярные игры»), которое приуро
чивалось к окончанию гражданских войн и должно было знаме
новать «начало новой счастливой эры под эгидой Августа». Го
рацию как крупнейшему поэту (Вергилий умер в 19 г. до н. э. было 
поручено составление праздничного гимна. В этом официальном 
гимне поэт прославляет Октавиана Августа и его реформы, воз
величивает римское государство, воспевает «начало нового века». 
Гимн написан в торжественном стиле культовой песни. Раньше 
Октавиан Август, как это видно по сохранившимся отрывкам его 
писем, был недоволен тем, что Гораций недостаточно часто упо
минал о нем в своих произведениях. 

Около 13 г. до н. э. Гораций пишет свою IV книгу од. Это был 
период, когда многим казалось, что наступила пора особого могу
щества и величия Рима. Октавиан только что вернулся в Рим 
после трехлетнего пребывания на Рейнской границе, были усми
рены германцы и даки, окончены походы против венделиков и 
альпийских народов. В IV книге Гораций торжественно воспева
ет Августа, возвеличивает его пасынков Тиберия и Друза и фак
тически становится «певцом рода Юлиев». 

Однако основным жанром творчества Горация последних лет 
являются п о с л а н и я — письма в стихотворной форме. Антич
ные теоретики литературы всегда считали письма тем жанром, 
который давал особые возможности для описания интимной жиз
ни автора. Послания Горация составлены, как и сатиры, в форме 
непринужденной беседы, но в отличие от сатир в них нет язви
тельных насмешек и «горацианская мудрость» изложена здесь в 
виде советов умудренного жизнью собеседника своим адресатам, 
среди которых были и видные деятели эпохи: сам Август, Меце
нат, секретарь Тиберия Флор и др. В интимной беседе с друзья
ми поэт дает описания своего каждодневного времяпрепровожде
ния, добродушно шутит и иронизирует над самим собой и дру
гими. 

Как и Вергилий, мечтавший посвятить старость занятиям фи
лософией, Гораций хочет, оставив свою прежнюю поэтическую 
деятельность, заняться на склоне жизни мудрым самонаблюде-
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нием и, обогащенный жизненным опытом и размышлениями, на
учившись «подчинять себе вещи», поделиться своей мудростью с 
друзьями. 

В послании к Меценату поэт пишет: 

Часто мне кто-то кричит в мои чистые, чуткие уши: 
«Во время, если умен ты, коня выпрягай, что стареет, 
Чтоб не споткнулся к концу он, бока раздувая, всем насмех». 
Вот почему и стихи и другие забавы я бросил: 
Истина в чем и добро, я ищу, увлеченный лишь этим. 

(Послание I, 1 ст. 7—11) 

Гораций советует молодому Лоллию обуздывать свои страсти, 
Нуманцию — жить так, чтобы получать радость и наслаждение, 
приглашает к себе в Сабины Тарквата, и постоянно описывает 
свою скромную жизнь в небольшом имении, на лоне природы, в 
саду, в котором он чувствует себя царем. В интимном жанре 
послания впервые в римской литературе Гораций дает описание 
своей внешности, своего неповторимого индивидуального облика. 
Обращаясь к только что законченной книге, поэт говорит: 

Ты расскажи, что я сын отпущенца 1, при средствах ничтожных 
Крылья свои распростер по сравненью с гнездом непомерно. 
Род мой насколько умалишь, настолько умножишь ты доблесть. 
Первым я Рима мужам на войне полюбился и дома. 
Малого роста, седой преждевременно, любящий солнце, 
Гневом вскипающий быстро, но также легко отходящий. 

(Пер. Н. Гинцбурга) 

Первая книга посланий вышла в 20 г. до н. э., вторая через 
6 лет. Вторая книга состоит из трех писем на литературные темы, 
из которых самым значительным является послание к Пизонам 
(«Наука поэзии»). В этом письме Гораций излагает свои взгляды 
на поэтическое творчество, дает советы поэтам, полемизирует с 
защитниками неправильных, с его точки зрения, теорий. Исполь
зуя трактат эллинистического поэта Неоптолема из Париона 
«О поэзии» (конец III в. до н. э.), который содержал рассуждения 
о том, каким должно быть поэтическое произведение и какими 
качествами должен обладать сам поэт, Гораций, однако, насы
щает свое послание собственными мыслями и наблюдениями. Он 
предстает перед нами в послании как теоретик римского класси
цизма, требующий от поэтического произведения гармонии и со
размерности частей. 

Свои взгляды поэт излагает в форме непринужденной беседы, 
легко переходя от одного вопроса к другому, обращаясь к чита
телям с практическими советами, приводя примеры, пересыпая 
свою речь шутками и остротами. 

1
 То есть вольноотпущенника (бывшего раба). 

Поэт, по мнению Горация, должен быть мыслителем и глубо
ко образованным человеком. 

«Прежде чем станешь писать, научись же порядочно мыс
лить!» — восклицает поэт. Мастерству и умению мыслить нужно 
учиться у греков. Талант должен сочетаться с непрерывной кро
потливой работой. Язык должен соответствовать тому жанру, в 
котором поэт пишет. Следует тщательно отбирать слова, но сле
дить за всем новым в современном языке и не чуждаться этого 
нового: 

Как листы на ветвях изменяются вместе с годами, 
Прежние все облетят,— и слова в языке точно так же — 
Гибнут, состарясь, одни, расцветают и крепнут другие. 

(Пер. М. Дмитриева) 

Гораций — противник архаистов, требующих слепой привер
женности старине; не согласен он и с теми, кто видит в поэзии 
лишь развлечение. Дилетантизм, модный в его время, вызывает 
его насмешки. Смеясь над плохими поэтами, он требует от каж
дого желающего писать упорного профессионального труда. Ис
кусство поэзии имеет, с точки зрения Горация, свои законы, тре
бующие изучения. Особое внимание уделяется в послании теории 
драмы. Вполне вероятно, что этот жанр представлял в это время 
актуальный интерес, так как многие современники Горация 
(Асиний Поллион, Варий) писали трагедии. К эллинистической 
драме восходит правило о том, что трагедия должна состоять из 
пяти актов. 

Послания Горация не теоретическое исследование, но «норма
тивная поэтика», содержащая ряд правил, соответствовавших 
требованиям римского «классицизма». Не давая сколько-нибудь 
полного изложения теории поэзии, автор останавливается лишь 
на некоторых актуальных для римской литературы его времени 
моментах. 

Требуя от поэтического произведения гармонической красоты, 
Гораций подчеркивает и необходимость эмоционального элемен
та, который мог бы увлечь читателя. Призывая учиться у греков, 
римский поэт настаивает на поисках оригинальности в разработ
ке тем, а не на простом подражании. «Послание к Писонам» яви
лось своеобразным обобщением собственной творческой практики 
Горация, и его произведения могут служить превосходными при
мерами, иллюстрирующими эстетические принципы, изложенные 
в «Послании». 

«Искусство поэзии» было важным источником для создания 
нормативной поэтики эпохи Возрождения и европейского класси
цизма. В «Поэтическом искусстве» Буало воспроизведено не толь
ко заглавие Послания Горация, но весь ход его мыслей. 

Поэтическая деятельность Горация, как и творчество Верги
лия, имела большое значение не только для римской литературы, 
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но и для нового времени. Правда, интерес к нему как к лириче
скому поэту возник лишь с эпохи Возрождения. До этого его ли
рика казалась слишком сложной. Петрарка высоко ценил его 
поэзию, и вместе с Вергилием Гораций сделался любимейшим по
этом гуманистов. «Горацианская мудрость» увлекала и француз
ских поэтов XVIII — начала XIX в., а оды вызвали массу перепе
вов и подражаний. Горация ценили и как моралиста, и как сати
рика, особенно в период раннего средневековья. В России им ув
лекались Кантемир, Ломоносов и Державин. В поэзии Пушкина 
лицейского периода постоянно встречаются горацианские моти
вы, а впоследствии он дал интересные переводы отдельных од. 

РИМСКАЯ ЭЛЕГИЯ 

В то же время, когда развертывается поэтическая деятель
ность Вергилия и Горация, возникает и развивается в Риме свое
образный жанр любовной элегии. Представителями этого жанра 
были Галл, Тибулл, Проперций и Овидий. 

Вергилий и Гораций каждый по-своему решали проблему фор
мирования мировоззрения индивида в новый исторический пери
од. Тот и другой искали известной гармонии между объективным 
миром и миром индивидуальных чувств человека, пытались в той 
или иной степени примирить официальную идеологию принципа
та и частную жизнь римляна. 

Иными путями шли римские элегики. Центральной темой их 
поэзии становится любовь. Именно в мире любовных пережива
ний находят они главное содержание жизни. К принципату рим
ские элегики относятся критически. Проперций и Овидий высме
ивают изданные Октавианом Августом законы о браке, выража
ют презрение к государственной деятельности и военной службе. 
Тибулл игнорирует политические события, не упоминает даже 
имени Октавиана. В своих элегиях эти поэты создают особый мир, 
противопоставленный официальному миру. Они требуют уваже
ния и внимания к чувствам, которые до сих пор не играли цент
ральной роли в творчестве римских поэтов. Они используют при 
этом мотивы и образы античной любовной поэзии, видоизменяя 
их и как бы пропуская сквозь призму авторского восприятия. 
В центре элегии — личность самого автора, всегда описывающе
го собственные переживания, события своей жизни. Субъективный 
характер римской элегии отличает ее от повествовательной любов
ной элегии на мифологические темы, которую культивировали 
эллинистические поэты. Главными персонажами элегии являют
ся : юноша-поэт, автор любовных стихотворений, его возлюблен
ная, к которой обращены элегии, многочисленные соперники 
поэта, в том числе богатый воин. Любовные страдания, жалобы 
на неверность возлюбленной, описания свиданий, грусть по пово
ду разлуки, различные советы влюбленному — обычные мотивы 
римской элегии. Сборники своих стихотворений поэты посвящают 
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возлюбленной, давая ей какой-нибудь псевдоним. Галл посвящает 
элегии Ликориде, Тибулл — одну книгу Делии, другую — Неме
зиде, Проперций — Кинтии, Овидий — Коринне. Немезида — имя 
богини мщения, Делия и Кинтия — эпитеты Артемиды, Корин
на — имя древнегреческой поэтессы. Любовь описывается в эле
гии как высокое служение жестокой и капризной возлюбленной, 
которую поэты называют domina — «госпожа». Возвышенный ха
рактер чувств героев элегий привлек впоследствии внимание к 
этому жанру поэтов средневековья и Возрождения, провансаль
ских трубадуров и миннезингеров, воспевавших своих прекрас
ных и неприступных дам. 

Первым представителем элегии принято считать Г а я Кор
н е л и я Г а л л а (69—26 гг. до н. э.). Его сборник в 4 книгах, по
священный Ликориде, до нас не дошел. Однако известно, что из 
всех элегических поэтов Рима он был ближе всех к эллинистиче
ским поэтам, Евфориону и др. По-видимому, мифологические те
мы играли в его элегиях значительно большую роль, чем в твор
честве других римских элегиков. 

ТИБУЛЛ 

Из античной биографии известно, что Альбий Тибулл (ок. 5 0— 
19 гг. до н. э.) происходил из сословия всадников и был близок с 
Мессалой Корвином — крупным оратором и государственным 
деятелем, бывшим республиканцем, перешедшим после пораже
ния при Филиппах на сторону Августа. С Мессалой Тибулл по
бывал, по-видимому, в Галии (поход против Аквитанцев в 30 г. 
до н. э.) и на Востоке (война с киликийцами 28—27 гг. до н. э.). 
В биографии сообщается, что поэт даже получил за свои военные 
заслуги почетные дары, однако в элегиях он постоянно изобра
жает себя бедняком, ненавидящим кровавые войны. 

Дошедший до нас «Тибулловский сборник» включает в себя 
две книги элегий, принадлежащих самому Тибуллу: I книга по
священа Делии, II — Немезиде; III книга состоит из элегий неко
его поэта Лигдама, по-видимому, члена литературного кружка 
Мессалы, IV — любовным письмам племянницы Мессалы Суль
пиции к ее возлюбленному — бедному юноше Керинфу. В сборник 
включен также и «Панегирик Мессале» неизвестного автора. 

В I книге элегий Тибулл рисует свой идеал жизни : 

Пусть собирает другой себе желтого золота горы, 
Югер за югером пусть пахотной копит земли, 
Пусть в непрестанном труде он дрожит при врагов приближенье, 
Сон пусть разгонят ему клики трубы боевой. 
Мне ж моя бедность пускай сопутствует в жизни спокойной, 
Только б в моем очаге теплился скромный огонь. 
Житель села, я весной сажать буду нежные лозы, 
Пышные буду плоды ласковой холить рукой. 

(Пер. М. Е. Грабарь-Пассек) 
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Он мечтает всю жизнь прожить на лоне природы, совершая 
старинные сельские обряды и наслаждаясь обществом своей воз
любленной: 

Слава меня не влечет, лишь Делия вместе была бы, 
Пусть тогда назовут слабым, ленивым меня, 
Лишь бы глядеть на тебя, когда час мой последний настанет. 
Лишь бы обнять я тебя мог ослабевшей рукой! 

(Пер. Н. В. Вулих) 

В 3-й элегии автор рассказывает о том, как он заболел на 
острове Керкире, возвращаясь из военного похода. Больной поэт 
мечтает о возвращении в Рим к Делии и вместе с тем томится 
мыслями о близкой смерти. Перед ним как бы проходят разно
образные видения, воображение скользит от одной картины к 
другой. Воспоминание о покинутой Делии влечет за собой мечту 
о Сатурновом царстве, о том прекрасном времени, когда землю 
еще не пересекали разлучающие людей дороги. Близость смерти 
вызывает надежду на то, что он попадет в лучезарные Елисей
ские поля, где обитают души благородных героев. Элегия закан
чивается картиной неожиданного возвращения Тибулла в Рим : 

Вот тогда я явлюсь внезапно, никто не заметит, 
Чтоб показался тебе посланным прямо с небес. 
Ты тогда побежишь босая навстречу поспешно, 
Не успев причесать, Делия, косы свои. 
О, я прошу, чтобы день этот радостный в блеске Аврора 
Нам принесла, на конях розовых в небо спеша. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Изысканный и тонкий поэт тщательно обрабатывает элегии, 
создавая гармонирующий с их высоким строем изящный и чис
тый язык. Для поэтического стиля Тибулла характерны неожи
данные переходы от одной мысли к другой, хотя при этом основ
ная нить повествования никогда не теряется. Образцом подобного 
стиля может служить, например, 2-я элегия I книги. Любопыт
но, что одно вдруг встретившееся слово начинает потом повто
ряться, обрастая все новыми и новыми дополнениями: 

Деву мою охраняет сурово грозная стража, 
Тяжкая дверь заперта плотно запором глухим. 
О, упрямая дверь, пускай сечет тебя ливень! 
Пусть Юпитер в тебя грозные мечет огни! 
Дверь, откройся прошу, внимая мольбе моей долгой. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Рассказывая о колдунье, поэт упоминает о ее магической пес
не : 
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Видел, как с неба сводила она блестящие звезды, 
Видел, как песней поток вспять обращала речной, 
Песней она разверзала глухие жилища умерших, 
Души манила, с костра теплые кости звала. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Это нагнетание образов, как бы всплывающих в воображении по
эта, придает элегиям взволнованный, эмоциональный характер. 

В своих описаниях Тибулл стремится избегать всякой конкре
тизации, которая могла бы нарушить идеальный характер со
зданного его воображением чистого и прекрасного, но несколько 
обедненного мира: 

Буду работать в полях, пусть Делия смотрит за сбором 
В час, как работа кипеть будет на жарком току, 
Пусть хранит для меня сосуды, полные гроздий, 
Вспененный муст бережет, выжатый быстрой ногой. 
Пусть привыкнет считать свой скот, привыкнет и мальчик, 
Сын болтливый раба, к играм у ней на груди. 
Богу полей приносить виноградные гроздья сумеет, 
Колос — награду за хлеб, скромные яства — за скот. 
Пусть она всем управляет, возьмет на себя все заботы. 
Будет приятно мне стать в собственном доме никем. 
Мой Мессала придет, и Делия яблок душистых 
Быстро сорвет для него с яблонь отборных в саду. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Все детали этой картины, нарисованной Тибуллом, должны 
показать привлекательные стороны мирного сельского труда и 
царящих здесь идиллического спокойствия и дружбы. 

Во втором сборнике элегий, посвященном корыстолюбивой и 
жестокой Немезиде, в гармоничный мир элегии врываются тра
гические ноты. Оказывается, что современная жизнь резко про
тиворечит элегическим идеалам, что молодые женщины предпо
читают богатых поклонников бескорыстным и бедным поэтам: 

Горе! Я вижу, что дев пленяет богатый поклонник. 
Стану алчным и я. Ищет Венера богатств! 
Пусть моя Немезида в богатом ходит убранстве. 
Пусть все видят на ней роскошь подарков моих! 
Тонки одежды у ней, их выткали женщины Коса, 
Выткали и навели золото ярких полос, 
Черные спутники с ней пусть идут из Индии жгучей, 
Солнце там близко к земле, жители стран тех смуглы. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Поэту ненавистны богачи, сооружающие себе роскошные дома 
с колоннами, воины, предпочитающие кровавые войны мирной 
жизни на лоне природы, нарушители древних обычаев. Он рас
сказывает о многочисленных препятствиях, которые приходится 
преодолевать влюбленному: жестокость стражей, вероломство 
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возлюбленной, козни богатых соперников. Тибулл избегает кон
кретизации, которая свойственна, например, римским сатирикам, 
обрушивающим свой гнев на пороки современности. Он смотрит 
на современную действительность глазами влюбленного поэта. 

ПРОПЕРЦИЙ 

Элегии Секста Проперция (50 г. — около 15 г. до н. э.) во мно
гом отличаются от мечтательных, мягких, изящных элегий Ти
булла. Творческий путь Проперция также был иным, чем у Ти
булла, и привел его к постепенному примирению с новым режи
мом, к включению официальных тем в рамки первоначально 
оппозиционной римской элегии. 

Родился Проперций в Умбрии. Его родственники принимали 
участие в гражданской войне на стороне противников Августа. 
В Рим он прибыл, по-видимому, в начале 20-х годов до н. э. Пер
вая книга элегий вышла около 27 г. Принято считать, что как 
элегический поэт он занимает промежуточное положение между 
ученым Галлом, писавшим элегии на мифологические темы, и 
Тибуллом, в элегиях которого мифология не играет сколько-ни
будь значительной роли. Проперций стремится создать теорию 
элегии, противопоставляя этот жанр эпосу. Своими предшествен
никами он считает Каллимаха и других эллинистических поэтов, 
утверждает, что в изображении чувств Мимнерм выше Гомера. 

В элегиях поэта любовь скорбная и трудная, его владычица 
Кинтия жестока и капризна. Если любовь Тибулла показана на 
фоне идиллической сельской жизни, то Проперций рисует разно
образные картины: портики, площади и улицы Рима, модный 
курорт Байи, морской берег и т. п. Поэт проявляет большой инте
рес к мифологии и даже задумывает впоследствии создание цик
ла повествовательных элегий на мифологические темы. Мифоло
гические образы очень часто встречаются в его произведениях. 
Он постоянно сравнивает свою возлюбленную с прекрасными 
героинями далекого прошлого, свои переживания и перипетии 
трудной любви с чувством мифологических героев. Мифология 
является своеобразным средством поэтизации, к которому он 
охотно прибегает, обнаруживая свою ученость. 3-я элегия первой 
книги начинается так : 

Так на пустынном песке в забытьи Миноида
 1

 лежала, 
Прежде чем в море исчез парус афинской ладьи, 
Так погрузилася в сон Кефеева дочь Андромеда

 2
, 

Освободившись от пут, на одинокой скале. 
Так Эдонида

 3
, ночным утомленная бденьем, поникла 

1
 М и н о и д а — Ариадна, дочь критского царя Миноса, покинутая Тесе

ем на пустынном острове. 
2
 А н д р о м е д а — дочь царя Кефея, освобожденная Персеем, убившим 

чудовище, на съедение которому она была отдана. 
3 Э д о н и д а — фракиянка, вакханка, неизменная спутница и участница 

оргий Диониса. 
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В мягкую поросль травы у апидановых вод 1. 
Им я подобной настиг дышавшую мирным покоем 
Кинтию— голову ей чуть прикрывала рука. 

(Пер. Я. М. Боровского) 

Кинтия, героиня элегий Проперция, — образованная женщи
на, не похожая на простушку Делию, возлюбленную Тибулла. 
Стихотворения Проперция пронизаны страстным, горячим чув
ством : 

Кинтия, ты мне одна и дом, и родители вместе, 
Вся моя радость в тебе, все мои чувства твои. 
Грустен приду ли к друзьям, иль полный радости легкой, 
Буду всегда говорить — Кинтии это вина. 

(Пер. Я. В. Вулих) 

Поэт любит сочетать в своих элегиях контрастные мотивы — 
радость счастливой любви и размышления о смерти: 

Словно листы, что упали с венков увядших, поблекших 
В чаши и медленно в них порознь плывут, посмотри! 
Так и нам, может быть, хоть, любя, о великом мечтаем, 
Завтрашний день завершить может короткую жизнь. 

(Пер. Я. В. Вулих) 

Проперций прибегает часто к эпиграмматически заостренным 
формам выражения: 

Средства испытаны все побороть жестокого бога: 
Все бесполезно — гнетет он, как и прежде, меня. 
Вижу спасенье одно: уйти в заморские земли. 
Кинтия дальше от глаз — дальше от сердца любовь. 

(Пер. Я. М. Боровского) 

Переходы от одной темы к другой часто бывают резкими и 
неожиданными, создавая трудности для понимания отдельных 
элегий. 

Вторая книга элегий написана поэтом в то время, когда он 
стал членом кружка Мецената. Хотя и здесь главной героиней 
остается Кинтия, но уже упоминается об Августе и его победах 
(10-я элегия). В III книге есть элегии-рассуждения. Проперций 
говорит в них о попытках избавиться от своей страсти, рассужда
ет о корыстной любви, о могуществе женщин и т. д. Он пишет о 
том, что хотел бы отправиться в Афины и там в занятиях филосо
фией и в созерцании памятников искусства забыть о своей люб
ви. Проперций прославляет победу Августа при Акции и часто 
упоминает имя Мецената. 

1
 А п и д а н — река в Фессалии. 
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Четвертый сборник элегий включает ряд новых для Пропер
ция моментов. Он издан не ранее 16 г. Открывает его стихотворе
ние, в котором автор говорит о намерении перейти от любовной 
элегии к повествовательной и создать серию ученых стихотворе
ний на римские темы в духе поэмы Каллимаха «Причины» 
(элегию о Тарпее, влюбившейся во вражеского вождя, о Герку
лесе и о Каке, о Юпитере Феретрие и др.). Есть среди них элегии, 
посвященные изображению супружеской любви — письмо Арету
зы Ликоте (кн. III), и речь знатной матроны Корнелии на суде в 
преисподней. Корнелия описывает свой образ жизни и обраща
ется с утешением к пережившему ее супругу (10-я элегия). В этой 
элегии, вполне отвечающей официальной идеологии, подчеркну
ты достоинства верной супружеской любви и дан образ любящей 
женщины, матери многочисленных детей, озабоченной их 
участью. Постепенно преодолевая субъективизм любовной эле
гии, Проперций подходит к созданию обобщающих женских 
образов, как бы прокладывая пути для своего младшего современ
ника Овидия, который блестяще разовьет тенденции, наметивши
еся в поздних элегиях Проперция. Любовные элегии, посвящен
ные Кинтии, также включены в последнюю книгу. Кинтия умер
ла, но после смерти является Проперцию и рассказывает о своем 
пребывании в Элизии. 

Таким образом, в творчестве Проперция жанр римской элегии 
как бы перерастает узкие рамки любовной лирики, обогащаясь 
рядом новых тем. 

ОВИДИЙ 

Публий Овидий Назон называет себя младшим из четырех 
элегических поэтов Рима. Свою биографию он рассказывает в од
ном из стихотворений периода изгнания («Скорбные элегии»). 
Родился он в 43 г. до н. э. в небольшом городке Сульмоне, в Аб
руццкой области, расположенном в живописной долине, окружен
ной горами. И в наши дни в современной Италии центральная 
улица Сульмоны носит имя Овидия. 

Вместе с братом поэт был отправлен в Рим для получения 
образования и попал в риторическую школу. В это время в Риме 
пользовался большим успехом жанр камерного красноречия, рас
считанного на аудиторию любителей и знатоков изящной речи. 
На выступления ораторов, обучавших в риторических школах и 
публично выступавших перед аудиторией любителей, стекалось 
много слушателей. Темы речей были фиктивными, заранее задан
ными оратору. Задача заключалась в том, чтобы дать интерес
ную, эффектную, максимально оригинальную разработку сюже
та. Речи делились на контроверсии (судебные) и свасории (жанр 
рассуждения). Свасории обычно вкладывались в уста историче
ских или мифологических персонажей, оказавшихся в особенно 
сложном и трудном положении, например, в уста Агамемнона, 
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рассуждающего о том, нужно ли приносить в жертву Ифигению, 
или Цицерона, который должен был решить вопрос, стоит ли про
сить Антония пощадить его жизнь, и т. п. 

Сенека Старший, автор дошедшего до нас сборника контро
версии и свасории, утверждает, что молодой Овидий был одарен
ным оратором, хотя и не любил речей, в которых требовались 
строгая логика и юридическая аргументация. Овидия привлека
ли речи, в которых можно было дать психологические характе
ристики действующих лиц, поставленных в какое-нибудь необыч
ное положение. Речь Овидия, по мнению Сенеки, напоминала 
стихотворения в прозе (solutum carmen). Блестящий поэтический 
талант и влечение к литературному творчеству очень рано про
явились у этого выдающегося поэта. 

С детских лет меня выси поэзии сладкой манили, 
Тайно Муза влекла к ей посвященным трудам. 
Часто отец говорил: «К чему пустые занятья, 
Ведь состоянья скопить сам Меонид не сумел!» 
Я подчинялся отцу и, весь Геликон забывая, 
Стопы отбросив, хотел прозой писать, как и все, 
Но, против воли моей, слагалась речь моя в стопы. 
Все, что пытался писать, в стих превращалось тотчас. 

(«Скорбные элегии». Пер. Н. В. Вулих) 

Знание ораторского искусства и интерес к психологическим 
зарисовкам, полученные Овидием в риторической школе, сыграли 
важную роль в формировании его поэтического дарования. 

Первым литературным трудом поэта был сборник любовных 
элегий («Amores»). Опираясь на поэзию своих предшественников, 
используя подчас традиционные мотивы любовной элегии, моло
дой поэт создает стихотворения нового типа, лишенные того воз
вышенного характера, который был свойствен трактовке любов
ной темы у Тибулла и Проперция. Овидий прочно стоит на почве 
реальности, с живым интересом относится к окружающему, на
делен меткой наблюдательностью и остроумием. Достойными 
поэтического изображения он считает такие стороны жизни, ко
торые не дерзали описывать прежние элегические поэты. Он сме
ло ведет своих читателей в цирк, в котором во время представле
ния юноша может познакомиться с хорошенькой вольноотпущен
ницей. 

Скачка коней благородных мой взор не влечет на ристаньях, 
Пусть победит, я прошу, тот, кто тебе по душе. 
Рядом с тобой посидеть я хочу, перемолвиться словом, 
В цирк пришел, чтоб любовь ты мою видеть могла. 
Смотришь ты на бега, смотрю на тебя я упорно. 
Каждый своим увлечен, каждый глядит на свое. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Бросая шутливый вызов серьезной морали, поэт объясняется 
с одинаковой страстью в любви госпоже и ее прислужнице: 
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Волосы ты причесать искусно умеешь, Кипассис, 
Ты достойна служить в небе богиням самим! 
Прелесть ласк твоих тайных испытана мною: я знаю, 
Ты мила госпоже, мне же милее, чем ей. 

(Пер. В. В. Вулих) 

Он поучает ревнивого супруга и дает советы влюбленному, как 
искуснее обмануть мужа своей любимой. Обыденные чувства, 
картины повседневной жизни становятся у него объектами худо
жественного изображения. Шутка, смех, ирония впервые так 
широко проникают с его элегиями в римскую лирическую поэ
зию. Многие элегии представляют собой стихотворные деклама
ции. Один мотив в них искусно подается в разных вариантах. Так 
построена, например, 9-я элегия I книги. Главная мысль изложе
на в первых строках, а все стихотворение развивает и иллюстри
рует ее серией примеров и образов: 

Каждый влюбленный — солдат, и есть у Амура свой лагерь, 
Аттик, поверь мне и знай: каждый влюбленный — солдат. 
Возраст, годный для войн, удобней всего для Венеры, 
Старый не годен солдат, старца противна любовь. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Открывая маленький мир обыкновенного человека, видящего в 
любви веселое развлечение, Овидий, в отличие от Тибулла и Про
перция, сосредоточивает свое внимание не только на чувствах 
влюбленного поэта, автора элегий, но и на переживаниях жен
щины. Интерес к женской психологии уже свойствен этим ран
ним элегиям. Овидий ставит в них проблему необходимости от
ветного чувства и любуется его проявлениями у своих подчас 
легкомысленных и веселых героинь. 

Овидию, представителю младшего поколения периода прин
ципата, не прошедшему через огонь гражданских войн и пользу
ющемуся благами «Августовского мира», чужды мучительные 
поиски жизненной позиции и системы мировоззрения. Он уже не 
строит, подобно Вергилию и Горацию, сложной системы взаимо
отношений человека с окружающей действительностью. Чувства 
и психология героев, лишенных всякой исключительности, инте
ресуют его сами по себе. К серьезным моральным темам «века 
Августа» поэт относится с иронией. Древние установления и 
правила, выработанные Римом, не представляются ему чем-то 
особенно важным и значительным. Молодой поэт высмеивает 
брачные законы Августа, подтрунивает над увлечением древно
стью и преклонением перед старой религией, которые были свой
ственны «официальной идеологии». 

От любовной элегии, ставшей в его руках шутливой и изящ
ной миниатюрой, поэт переходит к жанру лирического послания 
на мифологические темы. В отличие от Тибулла и Проперция 
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Овидий уже в любовных элегиях интересуется не столько личны
ми субъективными чувствами, сколько жанровыми мимическими 
сценками, персонажами с их психологией и окружающей обста
новкой. Поэтому обращение поэта к более объективным темам, а 
впоследствии и к повествовательным жанрам было вполне зако
номерно. От любовной элегии он переходит к мифологическим 
сюжетам и создает свои «Послания героинь». «Послания» пред
ставляют собой сборник стихотворных писем мифологических 
героинь (Пенелопа, Брисеида, Деянира, Медея, Федра, Ариадна, 
Дидона и др.) к покинувшим их мужьям или возлюбленным. 

Рисуя образы, широко известные римскому читателю и имев
шие многовековую традицию в художественной литературе, Ови
дий делает попытку осветить мир своих персонажей по-новому, 
как бы вывести их из привычных «героических рамок» и прибли
зить к реальным женщинам, своим современницам. 

Послания напоминают риторические с в а с о р и и — речи, 
вложенные в уста исторических или мифологических персона
жей, в составлении которых упражнялись в риторических шко
лах. От декламаторов требовалось найти максимально достовер
ные психологические штрихи и проявить оригинальность в раз
работке темы. Героини Овидия владеют всеми приемами оратор
ского искусства, сочетая в своих письмах риторические фигуры 
с лирическими излияниями. 

Послания однообразны по темам, так как все героини нахо
дятся в одинаковом положении — в разлуке со своими возлюб
ленными. Одинаковые мотивы встречаются во всех посланиях 
(жалобы, просьбы о возвращении и т. д.). Искусство поэта прояв
ляется в умении варьировать сходные мотивы, в стремлении 
придать каждому образу своеобразные черты, отличающие его 
от других. Овидий вводит в послания ряд штрихов и метких дета
лей, подмеченных им в окружающей жизни, насыщая тем самым 
свой мифологический материал остро современными мотивами. 

Пенелопа — верная жена Одиссея — лишена у Овидия величе
ственности, свойственной ей в «Одиссее» Гомера. Римский поэт 
изображает ее стареющей, слабой женщиной, трогательно храня
щей верность своему далекому супругу. Призывая Одиссея по
скорее вернуться на Итаку, Пенелопа пишет ему: 

Юною девой была я, когда ты уехал отсюда. 
Ныне старухой меня, если вернешься, найдешь. 

(Пер. Ф. Ф. Зелинского) 

В образе Дидоны нет сурового величия эпической героини. 
Она обращается к Энею с трогательными мольбами и горькими 
упреками. 

В противоположность пылающей местью Дидоне Вергилия 
она, проклиная Энея, трепещет за его жизнь : 
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Страшно мне, как бы, погибнув, тебя не вовлечь в эту гибель, 
Как бы морская тебя не поглотила волна! 
Милый, живи: уж лучше пусть так я тебя потеряю, 
Лучше пусть смерти моей станешь виновником ты. 

В послание Медеи вводится любопытная бытовая деталь — 
рассказ о том, как один из сыновей Ясона увидел свадебную 
процессию, которую возглавлял его отец. Выбежав за порог дома, 
он обращается к матери со следующими словами: 

«Мама,— кричит.— Посмотри! Сам отец наш Ясон открывает 
Шествие, весь золотой на колеснице стоит». 

(Пер. Ф. Ф. Зелинского) 

Тем самым Овидий как бы модернизирует материал, превра
щая Медею в живую, современную ему женщину. 

Впоследствии, вероятно, самим же Овидием к сборнику, состо
явшему из 15 писем, были присоединены еще три пары посланий. 
В каждой паре было письмо героини и ответ героя (письмо Пари
са Елене и Елены Парису, письмо Аконтия и Кидиппы, Геро и 
Леандра). В этих посланиях решалась интересная художествен
ная задача. Овидий изображал в них воздействие письма на чув
ства и намерения адресата. С этой точки зрения интересно письмо 
Париса, в котором он пытается различными способами распо
ложить к себе Елену, и ответное послание Елены, в котором рас
крывается целая гамма психологических нюансов. Елена начи
нает письмо с негодующих замечаний и постепенно склоняется к 
просьбам влюбленного красавца. 

Первый период творчества Овидия заканчивается двумя шут
ливо дидактическими поэмами: «Искусство любви» («Ars amato
ria») и «Средства от любви» («Remedia amoris») (1 г. до н. э . — 
1 г. н. э.). Поэма «Искусство любви» — одно из самых блестящих 
по остроумию и совершенству произведений молодого Овидия. 
Поэт пародирует в ней ученые руководства, в частности руковод
ства по риторике. Римской любовной элегии были свойственны 
элементы дидактики. Тибулл и особенно Проперций подчеркива
ли, что хотят дать полезные советы влюбленным, имея достаточ
ный опыт в делах любви. Овидий использует эту дидактическую 
тенденцию. Он составляет целый кодекс правил поведения, кото
рыми должен руководствоваться влюбленный юноша в своих 
взаимоотношениях с любимой женщиной. Руководства по рито
рике обычно начинались с раздела, посвященного нахождению 
(inventio) нужного оратору материала. Овидий начинает свою шут
ливую поэму с раздела «Нахождение предмета любви», давая 
советы, как и где найти подходящую возлюбленную. Вторая 
часть поэмы посвящена тому, как завоевать любовь, третья — как 
ее сохранить. В произведение вводятся многочисленные бытовые 
зарисовки, изящные мифологические рассказы, шутливые рас
суждения на моральные темы. От тех, кто хочет покорять сердца, 
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требуется обаяние и знание искусства. Влюбленный в своих вза
имоотношениях с женщинами, как шутливо утверждает Овидий, 
должен быть на высоте культурного века Августа. 

В третьей книге поэт дает советы женщинам. И от них тре
буются изящество внешнего облика, тонкий вкус и художествен
ные познания. Пользуясь остроумной шуткой, иногда прибегая 
к пародии, Овидий выступает в своей поэме против грубости нра
вов, за тонкость и красоту в отношениях между людьми. 

Поэма вызвала недовольство блюстителей нравственности 
вольностью тона и откровенной смелостью отдельных картин. 
Тогда Овидий составил другое произведение на прямо противо
положную тему—«Средства от любви». В этом небольшом по 
объему произведении он советует заниматься сельским хозяйст
вом или государственной деятельностью, отправиться в далекое 
путешествие и т. п., для того чтобы исцелиться от любовного 
чувства. Поэма также носит шутливый характер и полна остро
умия и метких психологических зарисовок. 

В первый период творчества Овидием были написаны знаме
нитая, но не дошедшая до нас трагедия «Медея» и поэма о косме
тике (сохранилась очень незначительная часть ее). 

Во второй период творчества поэт переходит от произведений 
на любовные темы к созданию больших произведений на мифоло
гические сюжеты. Он одновременно пишет две поэмы: «Мета
морфозы» и «Фасты». 

«Метаморфозы» — эпическая поэма, в которой рассказывают
ся легенды о превращениях людей в животных, а также в пред
меты неодушевленной природы: растения и камни, источники, 
светила и т. д. Эти мифы широко распространены в фольклоре 
различных народов. Эллинистические поэты, проявлявшие боль
шой интерес к фольклору и мифологии, использовали эти леген
ды в своих художественных произведениях. Эратосфену принад
лежит сочинение в прозе «Катастеризмы», в котором излагались 
мифы о превращении в звезды, Бойю — сочинение «О происхож
дении птиц», Никандру и Парфению—«Метаморфозы». Суще
ствовали и каталоги мифов на эту тему. Римский поэт использо
вал многочисленные источники: научные и художественные про
изведения, каталоги и памятники изобразительного искусства. 

Поэма «Метаморфозы» состоит из 15 книг. Это увлекательное, 
живо написанное произведение с массой персонажей, с постоян
ной сменой места действия. Овидий собрал около 250 различных 
мифов о превращениях. Для придания единства произведению 
поэт пользуется различными приемами: он объединяет мифы по 
циклам (фиванский, аргосский и др.), по сходству персонажей, по 
месту действия. Часто придумывает связующие звенья между 
разнородными легендами. Как искусный рассказчик, он пользу
ется приемами рамочной композиции, вкладывая повествование 
в уста различных героев. Поэма начинается с рассказа о сотво
рении мира из беспорядочного хаоса, а кончается философским 
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заключением Пифагора. Пифагор говорит о вечной изменчивос
ти и чудесных превращениях, происходящих в окружающей при
роде, призывает не употреблять в пищу мясо живых существ. 
Подобно своим предшественникам (Вергилию, Лукрецию) Овидий 
стремится дать философское обоснование избранной им темы, 
считая, что жанр эпоса, в отличие от элегии, требует известной 
концепции и художественных обобщений. Поэта интересует пси
хология различных персонажей и та обстановка, в которой они 
действуют. 

Вот юный Фаэтон, обиженный недоверием к его божественно
му происхождению, хочет убедиться в том, что его отцом дейст
вительно является бог Солнца. Он отправляется для этого далеко 
на Восток и приходит во дворец лучезарного бога. Дворец Солн
ца сказочен, но в описание включены детали, напоминающие 
пышное убранство роскошных резиденций восточноэллинистиче
ских царей и римских вельмож. Колонны дворца украшены зо
лотом и драгоценными камнями; на створках серебряных дверей 
изображены земля и море, кишащее тритонами и нереидами. 
Сказочный бог Солнца, восседающий на троне, украшенном сма
рагдами, оказывается заботливым отцом. Фаэтон хочет проехать 
по небу на солнечной колеснице. Отец пытается отговорить его, 
но упрямый юноша настаивает на своем. Овидий описывает не
бесные конюшни и фантастических коней, нетерпеливо бьющих 
копытами. Колесница, на которую встал Фаэтон, кажется им, 
привыкшим возить мощного бога света, слишком легкой. Подняв
шись на вершину неба, с которой начинается крутой спуск, кони 
перестают подчиняться поводьям и мчатся, сойдя с дороги. По 
сторонам разверзают свои пасти страшные небесные чудовища: 
Рак (созвездие Рака), Скорпион (созвездие Скорпиона), а внизу 
темнеет далекая Земля. Сердце Фаэтона сжимается от страха, и он 
выпускает из рук поводья. Вот колесница, скользя все низке и ни
же, приближается к Земле, загораются леса на горных вершинах, 
закипает вода в реках и морях, в земле появляются трещины от 
невыносимого жара. Богиня Земли молит Юпитера о спасении, и 
властитель богов бросает свою молнию в Фаэтона, чтобы вызвать 
падение колесницы. Гибнет, падая на землю, Фаэтон. Неутешно 
плачут над ним сестры и превращаются в тополя. Описание пре
вращения дано кратко и лишь замыкает большой рассказ. 

Соединение фантастики с реальностью характерно для всей 
поэмы Овидия. Его герои, с одной стороны, сказочные мифологи
ческие фигуры, с другой — обыкновенные люди. Повествование 
не усложнено никакими глубокомысленными рассуждениями. 
Так, в рассказе о Фаэтоне подчеркнуты простые, понятные всем 
черты внутреннего облика: самоуверенность молодости, муд
рость и нежная заботливость зрелости. Эта доступность, легкость 
и поэтичность рассказа обеспечили поэме Овидия широкую по
пулярность в древнее и новое время. С античной мифологией в 
увлекательном изложении Овидия читатель нового времени зна-

368 

комился обычно по этой широко известной и любимой уже в сред
ние века поэме. Многие рассказы дали материал для литератур
ных произведений, опер, балетов и картин: описание четырех 
веков и рассказ о любви Аполлона к нимфе Дафне, превратив
шейся в лавровое дерево (I кн.), миф о красавце Нарциссе, влю
бившемся в собственное изображение, и нимфе Эхо (III кн.), о 
горной Ниобе, оскорбившей Диану (VI кн.), о полете Дедала и 
Икара (VIII кн.), о скульпторе Пигмалионе, создавшем статую 
прекрасной женщины и влюбившемся в свое создание (X кн.), 
о нежных супругах Кеиксе и Галькионе (XI кн.) и др. 

Превращения в «Метаморфозах» — обычно результат вмеша
тельства богов в судьбу героев. Иногда они вызваны несправедли
вой злобой божества или являются заслуженной карой за про
ступок. Подчас, спасаясь от грозящей беды, персонажи поэмы 
сами молят богов об изменении своего внешнего облика. Так, 
нимфа Дафна, которую преследует влюбленный Аполлон, обра
щается к своему отцу, богу реки Пенею, с просьбой о помощи: 

Молит: «Отец, помоги, ведь сила есть у потоков, 
Лик мой скорей измени, уничтожь мой гибельный образ!» 
Кончила речь, и тотчас тяжелеют гибкие члены, 
Нежную грудь покрывает кора, поднимаясь все выше. 
Волосы в листья у ней превращаются, руки же в ветви, 
Ноги — ленивые корни уходят в черную землю. 
Вот и исчезло в вершине лицо, но краса остается. 
Любит по-прежнему Феб и, ствола рукою касаясь, 
Чувствует, как под корой ее грудь трепещет живая. 
Он обнимает ее, он дерево нежно целует. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Описания Овидия чрезвычайно выразительны, он видит рису
емую картину во всех подробностях. Эта наглядность описаний 
дала возможность художникам эпохи Возрождения снабдить из
дания «Метаморфоз» серией живописных иллюстраций. 

Богатство античной мифологии позволило Овидию изобразить 
в поэме самые различные персонажи. Перед читателями прохо
дят герои различного возраста и пола: юноши, скромные девушки, 
старики и старухи, зрелые, умудренные жизнью мужи. На
ряду с богами и царями выступают и простые смертные: корм
чий Главк, старики Филемон и Бавкида, юные влюбленные Пи
рам и Тисба, скульптор Пигмалион и др. Их чувства, как ха
рактер персонажей, различны: тут и жестокий деспот Терей, и 
самовластный, надменный Пенфей, бесхитростная юная Каллис
то, надменная богиня Юнона. Герои Овидия—это, в сущности, его 
современники, перенесенные в сферу мифа, опоэтизированные и 
облагороженные. Овидий как бы отдает в поэме дань уважения 
принцепсу, рассказывая о превращении Цезаря в комету и поч
тительно отзываясь об Августе. Эти моменты, однако, никак не 
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влияют на все произведение в целом, далекое по своей идейной 
направленности и особенностям поэтической формы от официаль
ной идеологии принципата. 

Одновременно с «Метаморфозами» Овидий пишет и другую 
поэму — «Фасты» (Календарь). Сравнение художественного мето
да Овидия в «Метаморфозах» и «Фастах» показывает, что, созда
вая эпическую поэму, Овидий хочет придать изложению извест
ную монументальность и парадность. В поэме «Фасты», написан
ной элегическим дистихом, рассказывается о происхождении от
дельных римских обрядов, празднеств и церемоний. Здесь не
сколько иной стиль повествования (хотя мифологии также уделе
но много места), больше бытовых подробностей и самый тон из
ложения проще, лиричнее и эмоционально насыщеннее, чем 
в «Метаморфозах». Образцом послужила поэма Каллимаха «При
чины». 

Овидий предполагал написать 12 книг, по числу месяцев в го
ду, но успел написать только 6. Каждая книга начинается с тол
кования названия месяца, далее следуют занимательные расска
зы о празднествах и обрядах, совершаемых в данном месяце. 
Каждый праздник и обряд имеет свою историю и связан с много
численными мифами, которые и излагаются в поэме. Греческие 
мифы чередуются с римскими, римская мифология поэтизирует
ся. К числу известных эпизодов относится рассказ о Тарквинии 
и Лукреции, с легендой о которых был связан один из дней фев
раля. Сын Тарквиния Гордого Секст совершил насилие над цело
мудренной женой Коллатина Лукрецией. Лукреция рассказала 
обо всем мужу и затем пронзила себя мечом. При этом присутст
вовал Брут, поклявшийся отомстить деспотическому роду Тарк
виниев и самому насильнику. Возмущенные жестокостью этрус
ских царей, римляне изгоняют их из Рима. Так заканчивается, 
согласно «Фастам» Овидия, древний «царский период» в истории 
Рима. 

Поэт не закончил свою поэму, так как в 8 г. н. э. он был вне
запно отправлен в изгнание на побережье Черного моря, в горо
док Томи (близ нынешней Констанцы в Румынии). О причинах 
изгнания Овидий пишет туманно. Он утверждает в своих стихот
ворениях, написанных в ссылке, что его погубила «песня» и ка
кое-то «заблуждение», о котором он должен молчать. Поэт утвер
ждает, что его вина была не «преступлением», а «ошибкой», что 
во всем виноваты его глаза, видевшие нечто запретное. 

Ученые полагают, что поэт был замешан в каком-то дворцо
вом заговоре, который был организован сторонниками семьи Юли
ев (к которой принадлежал Август), против жены принцепса Ли
вии, усиленно выдвигавшей в качестве преемника и наследника 
Августа своего сына Тиберия. 

Официальным предлогом для изгнания послужила поэма 
«Искусство любви», разгневавшая принцепса своей чрезмерной 
вольностью. 
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Пятидесятилетний поэт — образованный человек, изысканный 
ценитель произведений искусства и один из любимейших поэтов 
своего времени — попал внезапно в далекую страну, лежавшую 
на самой границе римских владений. Фракийские племена, окру
жавшие город, часто совершали набеги на него, и жители долж
ны были сражаться с ними на улицах. Овидий жалуется в своих 
«Скорбных элегиях» на условия жизни в Томи, на отсутствие 
достаточного количества книг и на изнуряющие его болезни. 

В ссылке он написал 5 книг «Тристий» (скорбных элегий), 
4 книги «Посланий с Понта», поэму «Ибис», направленную про
тив одного из своих врагов, и ученое произведение о рыбах Чер
ного моря. Он перерабатывает в это время и свою поэму «Фасты», 
уделяя в ней особое внимание празднествам, связанным с домом 
Юлиев. После смерти Августа (в 14 г. н. э.) он переделывает пер
вую книгу, обращаясь уже теперь к Германику, видя в нем сво
его защитника и будущего правителя Рима. Однако смерть поме
шала ему дописать «Фасты». 

В литературном творчестве Овидий ищет в это время утеше
ния. В своих стихотворениях он обращается к далеким римским 
друзьям, трогательно просит их заступиться за него перед Авгус
том, умоляет о перемене места изгнания. 

Если раньше в своих многочисленных произведениях, выво
дя разнообразных по характеру героев, поэт проявил живую на
блюдательность и открыл новую, по сравнению со своими пред
шественниками, точку зрения, с которой следует смотреть на че
ловека, то теперь весь свой талант наблюдателя он направляет 
на самоизображение. Созданный Овидием автопортрет чрезвы
чайно интересен и свидетельствует о его новых завоеваниях. 
С яркой достоверностью изображает он свою тоску по Риму, до
водящую его до худобы и болезни, свою бессонницу, слабость, на
клонность к слезам. Он открывает в изгнании и истинную цену 
своего поэтического дарования — живость воображения, помо
гающую ему мысленно переноситься в любимый город. «Божест
венный дар», как называли в античности талант поэта, раскры
вается ему в этот период во всей своей человеческой конкретно
сти: как легкость воображения, сила фантазии, волшебство сло
ва, помогающее преодолевать расстояния и располагать к себе 
сердца местных обитателей Томи и далеких римских читателей. 
Поэт изучил местный язык и стал выступать с рецитациями сво
их произведений на городских празднествах. 

Окружающая жизнь, природа Черноморского побережья и бе
регов Дуная находит отражение в его поэзии. Италийца, привык
шего к разнообразию и живописности южной природы, поража
ет картина унылых придунайских степей. Вероятно, впервые в 
истории литературы он сравнивает унылую степную равнину с 
морем. Это сравнение, ставшее столь обычным в литературе ново
го времени, полно для римского поэта всей первозданной свежес
ти и радости первооткрытия. 
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Волшебством представляется ему и открытый им в Томи зим
ний пейзаж. С удивлением ступая по льду, покрывшему залив, 
он сравнивает снега и льды с мрамором и любуется кристаллами 
инея, мелодически звенящими в волосах и бородах обитателей 
городка. Глубоко чувствует этот изысканный, избалованный 
культурой римлянин скромную красоту северной весны, с ее про
стыми фиалками, первой травой, пробивающейся в поле, и пер
вой ласточкой, вьющей свое гнездо под стрехой крыши изгнан
ника. 

Ссылка приблизила его к суровости и простоте жизни обита
телей маленького городка, местных земледельцев и пастухов, 
рыбаков и лодочников. 

Если найдешь недостатки в элегиях этих, читатель, 
Будь снисходителен к ним, вспомнив о горе моем. 

Был я в изгнаньи, забвенья искал я в труде, а не славы, 
Грусть я хотел позабыть, горькие думы прогнать. 

Так же поет землекоп в неволе, звеня кандалами. 
Легче от песни простой тяжкий становится труд, 

Песню поет и бурлак, в песках увязая прибрежных, 
Вверх по бурливой реке плот СБОЙ ленивый влача. 

В такт своей песне гребец вздымает весла быстрее, 
В такт опускает их вновь, бьет ими водную гладь. 

Любит напевом свирели, на камне средь поля усевшись, 
Стадо овечье сзывать в полдень усталый пастух, 

Так и служанка поет за работой, прядя свою пряжу, 
Время быстрее идет, легче становится труд, 

Грустный Ахилл, говорят, в тоске по своей Лирнезиде 
Лиру Гемонскую брал, в песне забвенья искал. 

Дважды жену потеряв, Орфей, свою скорбь изливая, 
Тяжкие горы сдвигал, вел за собою леса. 

Муза и мне облегчает мой путь к суровому Понту, 
Верной осталась она, делит изгнанье со мной. 

Муза одна не боится мечей и скифских кинжалов, 
Вражеских козней, морей, яростных бурь и ветров. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Поэтический талант Овидия не потускнел в изгнании. Ссылка 
не уничтожила в нем поэта и человека. 

Достоинства «Скорбныхэлегий» глубоко оценил А.С.Пушкин, 
с увлечением читавший их во время своей Кишиневской ссылки. 
Возражая французскому поэту Грессе, пренебрежительно отозвав
шемуся об элегиях изгнания, русский поэт пишет: «Книга Tristi
um не заслужила такого строгого осуждения. Она выше, по на
шему мнению, всех прочих сочинений Овидиевых (кроме «Прев
ращений»). «Героини», элегии любовные, и самая поэма Ars aman
di — мнимая причина его изгнания, уступают «Элегиям Понтий
ским». В сих последних более истинного чувства, более простоду
шия, более индивидуальности и менее холодного остроумия. 
Сколько яркости в описании чуждого климата и чуждой земли! 
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Сколько живости в подробностях! И какая грусть о Риме! Какие 
трогательные жалобы» 1. 

Обаятельный образ римского изгнанника, начертанный в по
эме «Цыгане», создан русским поэтом на основе глубокого про
никновения в самое существо «Скорбных элегий». 

Меж нами есть одно преданье: 
Царем когда-то сослан был 
Полудня житель к нам в изгнанье. 
(Я прежде знал, но позабыл 
Его мудреное прозванье). 
Он был уже летами стар, 
Но млад и жив душой незлобной — 
Имел он песен дивный дар 
И голос, шуму вод подобный — 
И полюбили все его, 
И жил он на брегах Дуная, 
Не обижая никого, 
Людей рассказами пленяя. 

Несмотря на свои мольбы о возвращении, поэт не был про
щен. Тиберий, ставший главой римского государства после смер
ти Августа (14 г. н. э.), не вернул Овидия в Рим. Он умер в Томи 
в 17 или 18 г. н. э. Поэт сам составил себе надгробную эпиграм
му, которая ныне украшает памятник Овидия, возвышающийся 
на площади в современной Констанце, в Румынии: 

Я здесь лежащий, я тот, кто шалил, любовь воспевая, 
Даром погублен своим. Имя поэта Назон. 

Ты же, мимо идущий, коль сам любил ты, промолви: 
«О, да будет легка праху Назона земля!» 

(Пер. Н. В. Вулих) 

ТИТ ЛИВИЙ 

Крупнейший римский писатель и историк Тит Ливий (59 г. 
до н.э. — 17 г. н. э.), современник Вергилия и Горация, создал 
монументальный исторический труд «От основания города» в 
142 книгах. До нас дошло всего 35 книг. Остальное мы знаем 
лишь по кратким извлечениям. 

Свою грандиозную работу он начал в то время, когда Верги
лий и Гораций писали свои выдающиеся произведения («Энеиду» 
и «Оды»), и вдохновлялся теми же идеями, что и современные 
ему поэты. Так же, как они, он увлечен идеями величия Рима. 
Он интересуется причинами, благодаря которым римляне стали 
«первым народом на земле». По мнению Ливия, «не было друго
го государства обширнее, благочестивее, богаче хорошими приме
рами, ни в какое другое государство не проникла так поздно жад
ность и роскошь». 

1А. С. П у ш к и н . Полн. собр. соч. Т. 7. М.— Л., 1949, стр. 424. 
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Тит Ливий происходил из города Патавия (современная Па
дуя), славившегося своими патриархальными нравами и респуб
ликанскими симпатиями. Жители его еще во времена Ливия но
сили старинные одежды и чтили древние обычаи. Историк на
всегда сохранил эту приверженность старине и республиканские 
взгляды. Август насмешливо называл его «помпеянцем» за его 
симпатии к Помпею и независимость суждений. 

Однако республиканизм Ливия не противоречил «официаль
ной идеологии» принципата и носил несколько отвлеченный ха
рактер. Писатель не был государственным деятелем, как многие 
историки времен республики, например Цезарь и Саллюстий. Всю 
свою жизнь он провел за книгами, редко выезжая из Рима. Тит 
Ливий не был историком-исследователем типа Фукидида, кро
потливо работавшим над источниками. Свой материал он берет 
у предшественников (римских анналистов и историков) и худо
жественно обрабатывает его. Он выбирает то, что кажется ему 
достоверным, не пытаясь искать каких-нибудь веских подтверж
дений и дополнительных материалов. «Раз дело касается столь 
древних событий, — пишет он, — я буду считать достаточным 
признавать за истину то, что похоже на истину» (V, 26, 8). В своей 
работе он руководствуется точкой зрения Цицерона на особенно
сти жанра исторического повествования. Цицерон считал, что ис
торик должен быть оратором и наставником, красноречиво пре
подносящим читателям хорошие и дурные примеры для поуче
ния и подражания. 

Главное, с точки зрения Ливия, — нравственные устои обще
ства. Он считает, что «нравственность сначала начала опускать
ся, потом стремительно падать, пока дело не дошло до современ
ного состояния» (Предисловие 9). 

Одаренный писатель, он рассказывает живо и увлекательно, 
деля свое повествование на отдельные эпизоды, каждый из кото
рых образует законченную красочную картину. Все изложение 
проникнуто восхищением и благоговением перед римской ста
риной. 

«У меня, когда я пишу о древности, каким-то образом сама 
душа становится старинной». Отрицательно относясь к Цезарю 
и другим диктаторам, он преклоняется перед Фабиями, Камил
лами и другими героями Рима эпохи республики. Повествование 
начинается с описания далекой древности (прибытие Энея в Ита
лию), рассказывается о легендарных героях: Ромуле, Реме и пер
вых римских царях. Затем автор переходит к выдающимся дея
телям эпохи республики. Перед читателями развертываются кар
тины многочисленных сражений. Римские полководцы, сенаторы, 
консулы показываются в действии, писатель дает характеристи
ки, приводит речи, описывает настроение войск, римскую толпу. 

Ганнибал и Сципион Африканский, Гасдрубалл, Аппий Клав
дий, Катон Старший, Фабий Максим и многие другие государст
венные деятели Рима и противники его изображены в «Истории». 
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Драматизируя события, ища выразительных деталей, порой при
бегая к лаконичной сжатости стиля, Ливий рисует переход Ган
нибала через Альпы, переправу через Рону, битву при Сагунте 
и т. д. 

Он пытается избежать предвзятости в суждениях и отдает 
должное даже врагам Рима. Так, например, характеризует он 
знаменитого карфагенского полководца Ганнибала: 

Часто видели, как он, завернувшись в походный плащ, спал 
на земле среди воинов, стоявших на карауле. Одеждой он нисколь
ко не отличался от других, только по вооружению и коню можно 
было его узнать. Как в конном, так и в пешем сражении он далеко 
оставлял за собою всех остальных, первым устремлялся в бой, по
следним уходил после сражения. Но он обладал, вместе с тем, и 
ужасными пороками. Его жестокость доходила до бесчеловечнос
ти, его вероломство превосходило «пуническое». Он не знал ни 
правды, ни добродетели, не боялся богов и не соблюдал клятвы. 

В отличие от Ганнибала, выдающиеся полководцы Рима, как 
и положительные герои «Энеиды» Вергилия, исполнены «благо
честия», уважения к священным обрядам и воле богов. Ливий со
здает образы идеальных римлян древности: трудолюбивых, суро
вых и мужественных, с твердыми нравственным устоями. Однако 
их психология и самая речь, которой они пользуются, напоми
нает современников Ливия. Без колебания переносит он «совре
менность» в далекую древность, о которой повествует. 

В уста своим героям он часто вкладывает ораторские речи, 
которые сочиняет сам. С одной из таких блестяще разработанных 
речей Сципион Африканский обращается к воинам, поднявшим 
во время его болезни бунт: 

Я помимо своей воли касаюсь этих ран; но нужно их потро
гать и изучить, чтобы излечить. Итак, после того как карфагеняне 
были изгнаны из Испании, я не думал, что во всей провинции есть 
хоть одна деревня, хоть одно сердце, которое хотело бы моей смер
ти: такова была моя мягкость не только по отношению к союзни
кам, но даже по отношению к врагам. И вот в моем лагере (как 
ошибочно я вынес свое суждение!) весть о моей смерти была не 
только принята на веру, но и использована. Я не хочу обвинять в 
этом вас всех — о! если бы я мог поверить в то, что все мое войско 
желает моей смерти, то тут же, на месте, я бы умер у вас на гла
зах ; я не дорожил бы своей жизнью, если бы она была ненавистна 
моим согражданам и моим воинам! Но толпа похожа на море, оно 
само по себе неподвижно и приводится в движение бурными или 
легкими ветрами. Покой и ураган скрывается в ваших сердцах, 
побудительный толчок исходит от подстрекателей. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

При помощи этой речи Ливий дает характеристику Сципио
ну, пытавшемуся, подобно эллинистическим полководцам, рас
полагать к себе своих врагов и подчиненных дипломатической 
«мягкостью» и «добротой». 
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Вместе с тем в описании толпы, данной в этой речи, проскаль
зывает боязнь и презрение к «массе», характерное для предста
вителей римской правящей верхушки эпохи гражданских войн и 
принципата, свойственное и самому Ливию в ряде других мест 
его сочинения. Самый характер речи, строй мыслей, выраженный 
в ней, манера изложения напоминает ораторское искусство совре
менного Ливию Рима, а отнюдь не далекую пору Пунических 
войн. 

В стиле и манере повествования Ливий следует Цицерону. Он 
пользуется периодом и стремится каждую мысль выразить с мак
симальной полнотой, опираясь на цицероновский принцип «оби
лия слов». 

Патриотический труд Ливия стал знаменит уже при его 
жизни. Он издавался частями, по мере написания. Рассказыва
ют, что в Рим приезжали восхищенные читатели из провинци
альных городков, чтобы взглянуть на прославленного автора 
«Истории». 

Написанный с поэтическим огнем, гармоничный в своих час
тях, увлекательный труд Ливия стал и для последующих поколе
ний одной из любимых книг. Итальянские гуманисты высоко 
оценили Ливия и вплоть до XVII в. его авторитет как историка 
был очень высок. Созданные им образы римских государствен
ных деятелей и полководцев вошли в традицию литературы но
вого времени наряду с образами Плутарха. 

Только в XIX в. ученые заметили, что Ливий мало сведущ в 
военном деле, не всегда хорошо разбирается в географии и в 
экономике; были отмечены также его исторические ошибки и 
противоречия. Однако все это не лишает его историю выдаю
щихся художественных достоинств и большой познавательной 
ценности. 

2. ЛИТЕРАТУРА I ВЕКА И НАЧАЛА II ВЕКА Н. Э. 

После смерти Августа императорская власть в Риме все бо
лее укрепляется, хотя преемникам Октавиана и приходится вести 
ожесточенную борьбу с сенатской оппозицией. Против Калигулы 
(37—41 гг.), Клавдия (41—54 гг.) и Нерона (54—68 гг.) органи
зуются дворцовые заговоры, в которых принимают участие и 
императорские войска (преторианцы). 

Однако оппозиция не ставит своей целью возвращение к рес
публиканским формам правления. Сенаторы восстают лишь 
против деспотизма императоров и хотят добиться согласия меж
ду принцепсом и сенатом и увеличения роли в жизни государ
ства этого освященного древностью государственного органа. 
Положение несколько меняется в правление Нервы (96—98 гг.) 
и Траяна (98—117 гг.), которым удается добиться известного со
гласия с сенатом. 
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В I веке н. э. Римское государство новыми завоеваниями рас
ширяет свои владения и, упорядочивая управление провинция
ми, стабилизируется и достигает нового расцвета в области 
культуры и искусства. Однако в период империи постепенно на
растают и элементы надвигающегося глубокого кризиса, кото
рый привел в конце концов к гибели Рима. 

Процесс дальнейшего разорения мелких землевладельцев 
Италии идет все быстрее с ростом огромных латифундий и ис
пользованием дешевого труда рабов. В «Великий город» стека
ются толпы бедняков, пополняющих римский плебс, живущий 
подачками императоров. Италия постепенно перестает служить 
основной базой империи, и древнейшие нити, связывавшие 
культуру Рима с земледельческой Италией, окончательно обры
ваются. Все большую роль в жизни государства начинают иг
рать провинции; провинциальная знать пополняет сенат и вой
ско, провинциалы стекаются в город в поисках «удачи». В городе 
звучит иноязычная речь, работают многочисленные ремес
ленники из различных стран, широко распространяются культы 
восточных богов (Кибелы, Аттиса, Изиды, Сераписа), различные 
суеверия и магия. 

О жизни и быте Рима эпохи империи мы осведомлены неиз
меримо лучше, чем о предшествующих периодах. Наряду с ма
териалами археологии мы располагаем разнообразными литера
турными источниками. Писатели этого времени живо интересу
ются реальной жизнью. Плиний в своих письмах, Марциал в 
эпиграммах, Ювенал в сатирах с увлечением рисуют картины 
пестрой, полной острых контрастов римской действительности. 

После гибели республики и утраты демократических свобод 
самый характер жизни римского общества меняется: угасают 
шумные страсти форума, ожесточенная борьба различных груп
пировок, живое ораторское искусство. С постепенным укрепле
нием императорской власти и подавлением сенатской оппозиции 
между императорами и сословием сенаторов и всадников воца
ряется согласие. В ответ на императорские милости подчинен
ные пишут льстивые прославления и произносят парадные хва
лебные речи. Огромные богатства, стекающиеся в Рим и посту
пающие в казну императоров, дают им возможность отпускать 
значительные средства для содержания и развлечения пестрой 
римской толпы, наводняющей площади и улицы «Вечного горо
да» и являющейся значительной политической силой. 

Бедняки вступают в свиту богатых людей и становятся их 
«клиентами». Клиенты обязаны приходить к своему патрону с 
утренним приветствием, присутствовать при его одевании и со
провождать во время выходов. Тяжелая жизнь этих бедняков 
постоянно изображается в сатирах и эпиграммах. 

Люди интеллектуального труда — поэты, риторы, философы — 
также часто влачат жалкое существование, всецело завися от 
своих высокопоставленных покровителей и «милостей» импера-
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тора. Мельчают самые темы литературных произведений; появ
ляется жанр небольшого стихотворения-импровизации, посвя
щенной восхвалению высокопоставленных лиц, с описанием их 
вилл и дворцов. Близкие к римской знати поэты типа Стация 
выступают на пирах и празднествах с парадными «безделками», 
фиксирующими различные детали жизни людей этого круга; 
бытовыми зарисовками и описаниями произведений искусства 
полны и письма Плиния Младшего, и эпиграммы талантливого 
поэта Марциала. Однако, за редкими исключениями, авторы 
этих богатых конкретными наблюдениями произведений не под
нимаются до глубокого анализа и художественного обобщения, 
которым блистали поэты и писатели «века Августа». Писатели 
довольствуются порой эффектной риторической позой, ори
гинальной разработкой отдельных, по-новому увиденных дета
лей, тонкостью и изысканностью описаний. Полчища дилетант
ствующих любителей литературы выступает с рецитацией своих 
произведений перед скучающей публикой. Старые мифологиче
ские сюжеты подвергаются новой обработке в руках бесчислен
ных поклонников литературы. Талантливые поэты эпохи импе
рии оставили нам много карикатурных зарисовок подобного 
рода писак. Вместе с тем широкие массы римского плебса развле
каются различными зрелищами, стоящими за порогом литерату
ры. В это время увеличивается количество празднеств и пышные 
представления постоянно даются в римских амфитеатрах, цирках 
и театрах. При Веспасиане сооружается огромный амфитеатр 
Флавиев (так называемый Колизей), рассчитанный на 50 тысяч 
зрителей. Его освящение происходило в 80 г., и игры, которые 
были даны по этому случаю, продолжались 100 дней. Бои гла
диаторов сменялись сражениями хищных зверей, битвами людей 
с дикими животными, пантомимическими представлениями. 
Среди гладиаторов во время подобных игр сражались и пленни
ки, для которых такой бой являлся своеобразным видом казни, 
и профессиональные воины, прошедшие обучение в специальных 
гладиаторских школах. В цирках постоянно происходят конные 
ристалища. Каждая из четырех категорий возничих — белые, 
синие, красные и зеленые — имела своих «болельщиков», кото
рые приветствовали бурными криками своих любимцев-победи
телей. 

Иногда арену затопляли водой и перед падкой до зрелищ 
толпой развертывались водные баталии. 

В театрах ставились мимы, которые разыгрывались танцора
ми, певцами и акробатами. Мифологические герои выступали 
здесь в грубокомических и фривольных сценках. Бог Анубис 
спускался к своим многочисленным возлюбленным, или Луна, 
одетая в мужской костюм, отправлялась на поиски любовных 
услад. Старинная ателлана со своими постоянными масками ос
тавалась и в это время излюбленным театральным жанром рим
ской толпы. Старинные драмы и комедии ставились очень редко, 
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но зато постоянно выступали певцы, декламаторы и танцоры. 
На фоне нарядно украшенной театральной стены в театрах Рима 
и провинций разыгрывались пышные пантомимические (балет
ные) представления. Апулей в своем романе «Метаморфозы» 
так описывает подобное зрелище: 

Юноши и девушки, блистая первым цветом молодости, в па
радных костюмах, с красивыми жестами двигались взад и вперед, 
исполняя греческий пиррический танец; то прекрасными хорово
дами сплетались они в полный круг, то сходились извилистой лен
той, то квадратом соединялись, то группами вновь рассыпались. 

На сцене высоким искусством художника сооружена была 
деревянная гора, наподобие той знаменитой Идейской горы, кото
рую воспел вещий Гомер, усажена она была живыми зелеными 
деревьями, источник, устроенный на самой вершине руками стро
ителя, ручьями стекал по склонам, несколько козочек щипали 
травку, и юноша, одетый на фригийский манер в красивую верх
нюю тунику и азиатский плащ, который складками ниспадал на 
его плечи, с золотой тиарой на голове изображал пастуха, присмат
ривавшего за стадом. Вот показался прекрасный отрок, на котором 
кроме хламиды эфебов на левом плече другой одежды нет, золоти
стые волосы всем на загляденье, и сквозь кудри пробивается у не
го пара совершенно одинаковых золотых крылышек. Жезл указы
вает на то, что это Меркурий. Он приближается, танцуя, 
протягивая тому, кто изображает Париса, позолоченное яблоко, 
которое держит в правой руке, знаками передает волю Юпитера 
и, изящно повернувшись, исчезает из глаз. 

(Пер. С. П. Маркиша) 

Далее рассказывается, как актеры разыгрывают «Суд Пари
са». Перед зрителями появляются Юнона, Минерва и Венера, ка
ждая в окружении своей свиты. После того как Парис отдает 
предпочтение Венере и другие богини удаляются, победительни
ца исполняет со своей свитой веселый танец. В этот момент с са
мой вершины горы вдруг изливается благовонный фонтан, оро
шающий своими струями пасущихся овец и мгновенно окрашива
ющий их белую шерсть в золотисто-желтый цвет. 

Подобные феерические представления на мифологические те
мы становятся особенно популярными в эпоху империи. При этом 
театральная техника достигает, как свидетельствует Апулей, вы
сокого совершенства. 

Толпы римлян, этих «граждан Великого города — владыки зе
мель», хотят видеть в театре нечто необычное, фантастическое, 
поражающее воображение. К таким же эффектам стремятся по
рой и авторы литературных произведений. 

Потрясающая роскошь соседствует в самом городе с ужасаю
щей нищетой. После страшного пожара 64 г., который уничтожил 
ряд кварталов, Рим, в сущности, отстраивается заново. Узенькие 
улицы были частично заменены более широкими, появляются ме
нее высокие, чем прежде, и несколько более благоустроенные мно
гоэтажные дома (инсулы). Эти дома предназначались для бедня
ков, снимавших в них квартиры. Строились они из непрочного 
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материала и часто обрушивались. Домовладельцы были заинтере
сованы в том, чтобы дома были как можно более вместительными 
и приносили побольше дохода. 

О безрадостном существовании бедноты, даже и в этих не
сколько улучшенных по сравнению с прежними домах, рассказы
вает Ювенал. Зимой люди мерзнут, еле согреваясь у своих убогих 
очагов, летом страдают от чудовищной жары, таская по узким ле
стницам воду из ближайших фонтанов. 

В это же время богачи строят себе роскошные виллы, тщатель
но выбирая для них живописные места. Плиний описывает виды, 
открывающиеся из окон его сельских домов. Он особенно ценит 
разнообразие. Лес, морской берег, отдаленные луга виднеются из 
разных окон и комнат, и каждая из них по-своему освещается 
в разное время дня. Возрастает интерес к пейзажу, появляется 
тонкое понимание светотени, находящее отражение и в стенной 
живописи. 

В садиках при виллах устраиваются боскеты, гроты и фонта
ны, и даже деревьям придают различные причудливые формы. 
Садовая скульптура свидетельствует о почитании демонических 
сил природы. Фонтаны и бассейны украшаются изображениями 
Вакха, Сатиров и Селена или божества лесов Фавна. Вакханки, 
Грации и Оры образуют причудливые группы на берегах искус
ственно прорытых каналов. Особенной пышностью отличаются по
стройки императоров. Так, император Нерон сооружает в самом 
Риме свой знаменитый «Золотой Дом», остатки которого были об
наружены при недавних раскопках. Этот дворец занимал громад
ную территорию на Палатине и простирался до садов Мецената, 
находившихся на Эсквилине. На том месте, где позднее был вы
строен Колизей, при Нероне было сделано искусственное озеро, 
вокруг которого были разбиты луга, насажены леса и построены 
деревенские домики, чтобы создать иллюзию сельского пейзажа. 
Императоры сооружают многочисленные пышно украшенные 
триумфальные арки, колонны и памятники. Для архитектуры это
го времени характерно стремление к колоссальному и интерес к 
пышной барочной орнаментировке. 

Наряду с громадными амфитеатрами сооружаются и гранди
озные термы (публичные бани). Их выстраивают императоры Тит, 
Траян и Диоклетиан. Наряду со зрелищами, раздачами хлеба, 
масла и вина термы также привлекали сельских жителей в Рим и 
составляли одну из отличительных особенностей городской 
жизни. 

Деловой день кончался в Риме в 3 или 4 часа дня. В это время 
форум обычно пустел, и горожане отправлялись до наступления 
вечера в термы, служившие своеобразным «кафе». Здесь во время 
принятия ванн и массажей и занятий различного вида спортом 
происходили встречи с друзьями, а после окончания процедур 
велись долгие разговоры в тенистых аллеях, где можно было по
сидеть, или в библиотеках при термах, где любители могли почи-
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тать. Развлекая римскую толпу, императоры в какой-то степени 
разряжали политические страсти и создавали своеобразную заме
ну бурной общественной жизни, затухающей в эту пору. 

Римская литература в этот период переживает новый своеоб
разный расцвет, теряя в глубине и содержательности, но обо
гащаясь целым рядом новых наблюдений. Порываются связи с 
греческой литературой, и ориентация идет на римских «класси
ков». 

Для творчества писателей, деятельность которых развертыва
ется во время Юлиев и Клавдиев, характерны поиски новых форм 
и открытая полемика с римскими классиками (Цицерон, Верги
лий). Они противопоставляют августовскому классицизму искус
ство, перегруженное образностью, насыщенное патетикой и тра
гическими страстями. 

При Флавиях и Траяне писатели вновь возвращаются к уте
рянным было идеалам «Августовской эпохи». Обогащенные опы
том предшествующего периода, они создают произведения, в кото
рых особенности «нового стиля» своеобразно сочетаются с некото
рыми традициями, идущими от «классицизма». 

Время от смерти Августа (14 г.) до конца правления Траяна 
(117 г.) называют «Серебряным веком» римской литературы. 

ЛИТЕРАТУРА НЕРОНОВСКОГО ВРЕМЕНИ 

Уже в период принципата Августа риторическая декламация, 
оторвавшаяся от живой ораторской речи на форуме, стала одним 
из любимых жанров литературы. Римлянин, принадлежавший к 
состоятельным кругам общества, учился сначала у грамматиста, 
знакомившего его с элементарным письмом и счетом, а затем пе
реходил в школу грамматика, прививавшего ему литературные и 
ораторские навыки. В школе грамматика читались поэтические 
тексты с соответствующим нравственным и литературным ком
ментарием. В эпоху империи таким школьным текстом служила 
«Энеида» Вергилия. Самой высшей ступенью в системе образова
ния была риторическая школа. У ритора юноши изучали истори
ков и ораторов и осваивали устную ораторскую речь. В импера
торский период произнесение речей стало своеобразным исполни
тельским жанром, потерявшим свое былое политическое и обще
ственное значение. Декламаторы выступают не на форуме, а пе
ред аудиторией знатоков, демонстрируя свое искусство в разреше
нии психологических конфликтов в фиктивных судебных процес
сах на заранее заданные, подчас очень запутанные темы. Выступ
ления учеников в школе у ритора обсуждались их товарищами и 
самим учителем. На школьные упражнения собирались иногда и 
просто любители декламации, и учитель, чтобы показать пример 
ученикам, сам выступал с речью. От декламатора требовалась ост
роумная аргументация, умение проникнуть в психологию действу
ющих лиц и найти оригинальное решение. Декламаторы были 
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хорошо знакомы с художественной литературой, постоянно цити
ровали поэтов, любили остроумные сентенции, «крылатые слова» 
и эффектные обороты речи. 

В рассматриваемый исторический период в Риме становится 
чрезвычайно модным так называемый «новый стиль». Этот стиль 
господствует в поэзии и прозе, проникнутой в это время элемен
тами декламационной речи. Поклонники «нового стиля» отверга
ют периодическую речь Цицерона, они предпочитают короткие 
предложения с неожиданными поворотами мысли. Они уснаща
ют речь эффектными сентенциями, патетическими восклицани
ями, игрой скрытых намеков и смелых метафор. Эта стилистиче
ская манера связана с особой эстетикой писателей этого направ
ления, в корне отвергающей августовский классицизм и пытаю
щейся ниспровергнуть школьного кумира Вергилия. 

Сенатская оппозиция, с которой приходится бороться преемни
кам Августа, выдвигает из своей среды одаренных писателей, ув
лекающихся в это время философией стоицизма. Произволу деспо
тической власти философ-стоик противопоставляет величие и не
преклонность духа отдельной личности и мечты об идеальном 
государстве Платона, в котором управлять страною будут «муд
рецы». Возвращение к республике представляется им уже невоз
можным, хотя они и восхищаются пламенным республиканцем 
Катоном Утическим. Считая империю неизбежным злом, они хо
тят смягчения форм императорской власти и увеличения роли се
ната в делах государства. 

Одним из крупнейших представителей этой сенатской оппози
ции и одним из создателей «нового стиля» был писатель Луций 
Анней Сенека. 

СЕНЕКА 

Луций Анней Сенека (род. незадолго до н. э. — ум. в 65 г. н. э.) 
происходил из города Кордубы в Испании, но вырос в Риме. 
В юности он прожил несколько лет в Египте, где познакомился с 
эллинистической литературой и восточными культами. После воз
вращения в Рим он впал в немилость и был выслан императором 
Клавдием на Корсику, где провел 8 лет, занимаясь философией 
и литературой. Вторая жена Клавдия, Агриппина, вернула его в 
Рим, и он стал здесь воспитателем юного Нерона и правителем 
(вместе с префектом претория Бурром) Рима. Однако, когда Не
рон стал императором, его отношения с Сенекой ухудшились. 
В 65 г. жестокий и коварный правитель расправился со своим 
бывшим воспитателем, приказав ему покончить жизнь самоубий
ством. Предлогом явилось участие Сенеки в заговоре Писона 1. 

1
 Этот заговор против Нерона, в котором участвовали многие сенаторы и 

некоторые деятели римской литературы, возглавлялся римским аристократом 
Писоном. Доносчик раскрыл тайну заговора Нерону, и император, воспользо
вавшись этим предлогом, расправился с неугодными ему лицами. 
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Литературное наследие Сенеки чрезвычайно обширно, хотя 
далеко не все его сочинения дошли до нас. Он писал произведе
ния на естественнонаучные темы (исследования природы), фило
софские трактаты «О гневе», «О краткости жизни», «О кротос
ти», «О спокойствии души», письма к Луцилию на моральные те
мы, трагедии, эпиграммы и сатиру на императора Клавдия 
(«Отыквление»). Интерес к философии стоицизма он проявил с 
юных лет и особенно увлекся ею во время своего пребывания на 
Корсике. 

С точки зрения Сенеки, одна философия может помочь чело
веку достичь духовной свободы. Считая империю неизбежным 
злом, он ищет внутренних духовных сил, чтобы противостоять ей. 
Для этого нужно, с его точки зрения, воспитывать в себе душев
ное спокойствие, подавлять аффекты, учиться переносить страда
ния, считая, что высшая свобода человека заключается в том, что 
он в любой момент, покончив жизнь самоубийством, может уйти 
из жизни. Однако сам он всегда готов был искать компромиссов в 
зависимости от жизненных обстоятельств. Отрицательное отно
шение к богатству не помешало ему нажить огромное состояние, 
а мудрость философа не удержала от участия в дворцовых ин
тригах. 

Среди сочинений Сенеки значительный интерес представляют 
трагедии. Они являются единственными целиком дошедшими до 
нас драмами римлян. Трагедии эти предназначались не для теат
рального воспроизведения, а лишь для декламации. Подобного 
рода драмы существовали в Риме уже в «век Августа». С ними 
выступали в то время Асиний Поллион, Овидий («Медея») и Ба
рий («Тиэст»), предшественником их был римский трагик эпохи 
республики Акций. 

Декламационная драма при Юлиях — Клавдиях становится 
рупором сенатской оппозиции. Грамматик А. Корнут, воспитатель 
Лукана и Персия, пишет трагедии; пишут их и сам сатирик Пер
сии и оппозиционно настроенный Лукан, и поэт Помпоний Се
кунд, выступающий с претекстой «Катон». 

Трагедии Сенеки также проникнуты оппозиционным духом и 
ненавистью к тирании и деспотизму. 

Сюжеты своих трагедий автор берет у древнегреческих драма
тургов. Он выступает с трагедиями: «Медея», «Федра», «Эдип», 
«Тиэст», «Агамемнон» и др. Однако его драмы, проникнутые 
философией стоицизма, глубоко отличны от греческих ориги
налов. 

В отличие от древнегреческих трагиков, исполненных веры в 
творческие силы человека, Сенека считает, что человек бессилен и 
является игрушкой в руках слепого рока. Он может противопо
ставить всемогущей судьбе лишь силу своего духа и воли, свою 
готовность к страданиям и смерти. Герои его драм — сильные лич
ности, охваченные бурными и гибельными страстями, или вели
кие мученики, гибнущие в страданиях, подобно Гераклу. Каждый 
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из них уже с самого начала драмы находится во власти своих аф
фектов и на протяжении дальнейшего действия как бы поднима
ется с одной волны на другую, охваченный нечеловеческим на
пряжением. При этом Сенека всегда изображает гибельные, часто 
преступные страсти, ведущие к кровавым злодеяниям. 

Драмы не образуют стройного в композиционном отношении 
целого. Они распадаются на 5 актов, часто слабо связанных меж
ду собой и перемежающихся лирическими партиями хора. Свое
образные особенности трагедий Сенеки могут быть показаны на 
анализе трагедии «Эдип», в основе которой лежит прославленная 
драма Софокла. Сам сюжет давал Сенеке превосходный материал 
для того, чтобы продемонстрировать страшную роль рока в жиз
ни человека. 

Вся драма развертывается как серия сцен, наполненных 
страшными знамениями и зловещими предсказаниями. При этом, 
в отличие от героя Софокла, Эдип Сенеки с самого начала пред
чувствует свою трагическую судьбу: 

Готовит Рок, готовит мне погибель, 
Иначе, как понять, что та чума, 
Что широко сражает племя Кадма, 
Лишь одного меня щадит? Какой 
Я обречен беде? 

(Пер. С. Соловьева) 

В большом вступительном монологе Эдип дает длинное описа
ние ужасов чумы. Страшные подробности гибели людей и живот
ных, перемежающиеся патетическими восклицаниями, наполня
ют и длинную партию хора. Упоминание о чуме занимало у Со
фокла лишь несколько строк, Сенека же развивает этот мотив, 
концентрирует на нем внимание слушателей и разрабатывает от
дельные красочные детали в стиле декламационного искусства. 
Как и у Софокла, Креонт, вернувшись из Дельф, рассказывает 
Эдипу о посещении оракула. Однако у Сенеки он дает подробный 
рассказ об ужасных знаменьях, поданных Аполлоном, о страш
ных карах, которыми бог грозит убийце Лая, ставшему мужем 
Иокасты, и в драме нет места ни трагической иронии Софокла, ни 
его знаменитой «перипетии». 

В греческой трагедии развязка приближалась постепенно: 
Эдип, сам не зная того, «играл с огнем», и для него его «преступ
ность» оказывалась страшным и неожиданным открытием. Для 
Эдипа же Сенеки она уже почти ясна с самого начала драмы. Сле
пой Тиресий приходит в драме Сенеки в сопровождении молодой 
проводницы Манто, описывающей старику поведение жертвенных 
животных в момент заклания и вид их внутренностей. 

Страшные сцены жертвоприношений, убийств, гаданий по 
внутренностям животных встречаются почти в каждой его драме, 
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и все детали этих актов выписаны им с особой тщательностью и 
расчетом потрясти привыкших к кровавым зрелищам эпохи импе
рии римских читателей. Однако гадания по внутренностям не да
ют ответа на вопрос о том, кто убил царя, и Терезий предлагает 
еще более страшное средство. Он считает, что нужно вызвать из 
преисподней душу убитого царя Лая, и Эдип поручает Креонту 
присутствовать при этом обряде. Вся сцена вызова души мертвеца 
подробно описывается Креонтом. Перед нами, в сущности, совсем 
иное, по сравнению с Софоклом, драматическое искусство: у Се
неки нет ясности и целеустремленности в развитии действия, он 
дробит его на ряд сцен, в которых ведущая роль часто принадле
жит второстепенным действующим лицам. Как «декламатора» 
его интересуют различные детали, усиливающие зловещий смысл 
происходящего, он громоздит один эпизод на другой, показывает 
страшные подробности, описывает состояние героев. 

Меняется и само понимание трагического. Для Софокла тра
гедия Эдипа состояла в том, что он перешел меру, дозволенную 
человеку, но, понеся кару, сохранил свое человеческое достоинст
во и полон желания искупить вину. Трагедия всех героев драм 
Сенеки состоит в бесцельности их борьбы с всесильным роком. Все 
они оказываются, в конечном счете, страдальцами и мучениками. 
Таким же показан и Эдип. 

Выслушав рассказ Креонта, Эдип, как и герой Софокла, подо
зревает брата своей жены в желании завладеть престолом. Он при
казывает заточить заговорщика в темницу. Фиванский царь посту
пает в данном случае как типичный «тиран». Царственное поло
жение Эдипа подчеркнуто и в дальнейшем в сцене с пастухом 
Форбасом, которому Эдип грозит пытками, если тот не назовет ро
дителей, отдавших ему своего ребенка для того, чтобы он его по
губил. На вопрос Эдипа о том, кто был его матерью, старик отве
чает: «Твоя жена». 

О страшном преступлении — женитьбе Эдипа на матери — в 
греческой трагедии герои говорят со стыдливыми умолчаниями; 
у Сенеки все страшные подробности выдвигаются на первый план, 
уснащаются все новыми и новыми деталями. 

Услышав ответ Форбаса, несчастный царь разражается пате
тическим монологом: 

Земля, развернись! Ты владыка тьмы, 
Теней правитель, в Тартар преисподний 
Умчи того, кто опрокинул все 
Законы естества! 

Испусти 
Твой ярый дух! На что-нибудь дерзни 
Достойное свершенных злодеяний. 

(Пер. С. Соловьева) 
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Вестник рассказывает далее о поведении Эдипа после того, как 
он узнал страшную правду. В описании нагнетаются элементы 
ужасного и патетического: 

Лицо черно от ярости, глаза 
Остановились, ропот и стенанье 
Из груди вырываются, холодный 
Струится пот. 

(Пер. С. Соловьева) 

Эдип готов покончить жизнь самоубийством и уже выхватыва
ет из ножен меч, но такое наказание кажется ему слишком лег
ким. Действительно, ведь с точки зрения философа Сенеки смерть 
являлась освобождением от зла и страданий. Тогда несчастный 
царь обрекает себя на более страшные мучения: он ослепляет 
себя. 

Я буду 
То снова жить, то снова умирать, 
Всегда рождаться вновь для новых казней. 

(Пер. С. Соловьева) 

Иокаста в трагедии Софокла, догадавшись о страшной истине, 
умоляет Эдипа, разговаривающего с коринфским гонцом, прекра
тить расспросы. Она удаляется и кончает жизнь самоубийством 
еще до окончательной развязки. У Сенеки царица появляется пе
ред слепым Эдипом. Римский драматург в поисках трагических 
эффектов сталкивает Эдипа с Иокастой, уже знающей, что она и 
мать и жена царя. Подобная сцена была бы невозможной у Со
фокла. 

Как тебя назвать? 
Сынок? Ты сомневаешься? О да. 
Ты сын мне! Разве сыном быть позор? 
Ответь же мне! Куда ты отвращаешь 
Глаза пустые? 

(Пер. С. Соловьева) 

Царица пытается внушить Эдипу, что виновницей всего проис
шедшего является одна судьба, но герой не желает слушать ее уве
щаний. Тогда Иокаста, вырвав меч, которым Эдип некогда убил 
Лая (подробность, придуманная Сенекой), вонзает его себе в жи
вот и умирает, истекая кровью. 

Эдип отправляется в изгнание, произнося следующий патети
ческий монолог: 

Судьба 
Жестокая, ужасный Страх, Болезни, 
Зараза, Черная Чума и Горе 
Со мной, со мной идите! Любо мне 
Поводырей таких иметь в пути. 

(Пер. С. Соловьева) 
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Таким образом, Эдип у Сенеки мученик, сам наказывающий 
себя страшным наказанием и пытающийся противопоставить ро
ку лишь свою готовность к страданиям. 

В партиях хора, которые всегда образуют у Сенеки лириче
ские паузы, разряжающие на время напряженную грозовую об
становку драмы, дается философский комментарий к трагедии 
Эдипа. Хор рассуждает о том, что человек, желающий быть сча
стливым, должен придерживаться «золотой середины» и жить не
заметно. 

Пусть срединной дорогою 
Я свершу житейский путь. 

Все, что меру превзошло, 
Неустойчиво это все. 

(Пер. С. Соловьева) 

Философская мудрость Горация приобрела, по-видимому, осо
бенную остроту во время правления жестоких и деспотических 
императоров. «Жить незаметно», не выделяясь ничем и держась 
подальше от императорского двора, становится в это время жиз
ненным девизом многих знатных римлян. 

Как философ-стоик Сенека считает, что человек должен бо
роться с аффектами. В своем трактате «О гневе», написанном под 
впечатлением правления жестокого Калигулы, он описывал ги
бельные последствия этого страшного аффекта, уродливый вид 
гневающегося человека, его искаженное судорогой лицо. В своих 
трагедиях он постоянно изображает преступления, на которые 
способен разгневанный, жестокий тиран. Так, в трагедии «Тиэст» 
жестокий Атрей убивает сыновей своего брата и кормит их мясом 
несчастного отца. В драме показаны все подробности убийства, 
всегда происходящего у Сенеки на глазах у зрителей. Между Ат
реем и его телохранителем происходит следующий диалог: 

Т е л о х р а н и т е л ь 
Не страшит тебя 

Народный ропот? 

А т р е й 
Высшим благом царства 

Считаю я, что все дела владыки 
Народ равно обязан как терпеть, 

Так и хвалить. 

(Пер. С. Соловьева) 

Мифологические цари напоминали слушателям и читателям 
декламационной драмы современных римских императоров. Рас
сказывают, что Калигула любил повторять знаменитые стихи из 
трагедии Акция «Атрей»: «Пусть ненавидят, только бы боя
лись!». 
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Известная однотонность и примитивность образов, по сравне
нию с греческой драмой, характерна для всех трагедий Сенеки. 
Так, Медея в одноименной драме объята жаждой мщения и гото
ва совершить нечто ужасное, превосходящее все преступления, 
когда-либо совершавшиеся на земле. Свои мучительные колебания 
перед тем как убить детей она детально анализирует и описывает 
с завидным декламационным искусством, но без той психологиче
ски достоверной непосредственности и глубины переживания, ко
торая была свойственна Еврипиду. Федра, охваченная преступной 
страстью, оказывается способной на нечеловеческую жестокость, 
но в поисках все новых и новых деталей, которыми Сенека рас
цвечивает отдельные мотивы, порой лишь слегка намеченные в 
греческих оригиналах, римский трагик делает иногда интересные 
открытия. 

Так, например, в трагедии «Федра» он использует первый, не 
дошедший до нас, вариант еврипидовского «Ипполита», в котором 
героиня сама объяснялась в любви своему пасынку. 

По выражению немецкого ученого Виламовица, «на черном 
небе Сенеки мерцают иногда яркие звезды». Сцена признания — 
один из сильнейших по психологическому мастерству шедевров 
римского трагика. 

Ф е д р а 
Мне иссушил страдающую грудь 
Огонь любви. По телу моему, 
По внутренностям он течет пылая, 
Пожаром полыхают так дворцы. 

И п п о л и т 
Любовью чистой ты горишь к Тезею? 

Ф е д р а 
Да, Ипполит, люблю лицо Тезея, 
Каким он был в те юные годы, 
Когда бородка еле пробивалась 
На юном лике и спустился он 
К Гносийскому чудовищу в обитель, 
И путь назад нашел посредством нити. 
Как он сиял! Его златые кудри 
Сжимал венец, стыдливо розовело 
Его лицо, и мускулы, вздымались 
Вдоль нежных рук. Твоей ли образ Фебы, 
Иль Феба моего? Нет, лучше твой. 

(Пер. С. Соловьева) 

После того как Ипполит гибнет мученической смертью, царица, 
сознавшись в своем преступлении, закалывает себя над прахом 
умершего: 

Соединить сердца 
Не суждено нам было, но мы можем 
Соединить судьбу. Коль ты чиста, 
Умри для мужа. Если ты преступна, 
Для милого умри. Могу ль вступить 
Я в брачный терем? Нет, недоставало, 
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Чтобы в святом сознаньи правоты 
Ты наслаждалась ложем отомщенным! 
О, смерть, единственное утешение 
От злой беды и горького стыда! 
Бегу к тебе, открой же мне объятья. 

(Пер. С. Соловьева) 

Одним из любимых героев философов-стоиков был Геракл. Се
нека посвящает ему две трагедии («Геракл на Эте» и «Неистовый 
Геракл»), изображая его страдальцем и мучеником. 

Особый интерес представляют в трагедиях лирические пар
тии хора. Они разрабатываются автором как некий самостоятель
ный жанр лирического стихотворения, вливающегося в однооб
разно-патетическую, насыщенную бурными страстями ткань тра
гедии. В этой лирике часто звучат иные, чем в трагедии, ноты: 
здесь встречаются и лирические раздумья, и светлая грусть, и 
описания мирной природы. 

Но едва истощились силы ветра, 
Тихим озером голубеет море 
И страшившие моряков пучины 
Покрываются парусами лодок, 
И едва сосчитаешь золотистых 
Рыб, играющих в лоне вод прозрачных, 
Там, где только что от свирепой бури 
Содрогалися до основ Киклады. 

(«Тиэст». Пер. С. Соловьева) 

Смертным всем красота — благо неверное. 
Мало цвесть ей дано времени на земле, 
Быстро падаешь ты на роковом пути. 

Нет, скорей, чем когда летний ярится жар 
И коротких ночей быстро летят часы, 
Увядают в полях лилии бледные,— 
Упадают с главы кудри любезные 

И на нежных щеках вянет румяный цвет. 

(«Федра». Пер. С. Соловьева) 

Везде без порядка делами людей 
Управляет судьба и рукою слепца 
Рассыпает дары, благосклонная к злым... 
Торжествует над чистым страшная страсть, 
Коварство царит в высоком дворце, 
И радостью фаски вручает народ 
Презренным рукам. 

(«Федра». Пер. С. Соловьева) 

Хоровые партии служат для разрядки действия и вместе с тем 
свидетельствуют об интересе поэта-декламатора к разнообразным 
литературным жанрам и стилистическим манерам, о достиже-
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ниях поэзии этого периода в изображении пейзажа и отдельных 
психологических нюансов. 

В некоторых рукописях вместе с драмами Сенеки сохранилась 
претекстата «Октавия», носящая остро оппозиционный характер 
и направленная против Нерона. Одним из действующих лиц в ней 
является сам Сенека. Это обстоятельство и тот факт, что автору 
драмы известны обстоятельства гибели Нерона, свидетельствуют 
о том, что она была написана уже после смерти императора, а сле
довательно, и после гибели Сенеки. Главной героиней трагедии яв
ляется Октавия, дочь Клавдия и жена Нерона, убитая по его при
казу, когда он женился на Поппее. Нерон изображен жестоким ти
раном и деспотом, беспощадно расправляющимся со своей женой 
и матерью. Он напоминает мифологических царей трагедий Сене
ки. Можно предположить, что многие из оппозиционно направ
ленных драм этого периода походили на «Октавию». 

Свое отрицательное отношение к деспотизму и жестокости 
римских императоров Сенека выразил в остроумной сатире на им
ператора Клавдия, которая называлась «Отыквление» (посвяще
ние в дураки; тыква — «пустая голова», глупец). Произведение 
написано в форме Менипповой сатиры, с чередованием прозы и 
стихов. Сенека рассказывает, как после смерти император Клав
дий возносится на небо, где боги дают надлежащую оценку его 
деятельности. С негодующей речью выступает Август и требует 
изгнания жестокого деспота с Олимпа. По дороге в преисподнюю 
Клавдий попадает на собственные похороны и видит всеобщее ли
кование: «Все веселы, довольны: народ римский разгуливал буд
то свободный». В преисподней императора судят по его любимому 
методу: выслушивают только обвинителей. Толпа загубленных 
людей окружает своего мучителя. Хромого и преступного деспо
та присуждают к игре в кости в дырявом рожке. Он совершает 
столь же бесцельную работу, как и Данаиды, носящие воду в ды
рявых кувшинах. 

Всякий раз, что метнуть из рожка он звенящего хочет, 
Тотчас же обе в дыру на донышке выскочат кости. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

Сенека высмеивает физическое уродство, невежество, злобную 
жестокость и глупость этого правителя Рима : 

Взглянув на него, Геркулес и впрямь смутился, хотя и не 
пугался он никаких чудовищ. Как увидел он это невиданное об
личье, ни на что не похожую поступь и услышал голос, какого 
нет ни у одного земного существа, а какой под стать одним мор
ским чудовищам, подумал он, что предстоит ему тринадцатый 
подвиг. 

Многообразное литературное наследие Сенеки вызывало к се
бе большой интерес как в поздней античности, так и в новое время. 
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Ряд положений этического учения стоиков был использован хри
стианством, и сам Сенека считался близким к учению церкви ав
тором. Его моральной философией интересовались мыслители и 
писатели XVIII в., например Дидро. Особый интерес, начиная с 
эпохи Возрождения, был проявлен и к трагедиям Сенеки. Драма 
времен Ренессанса, а затем Шекспир и представители француз
ской трагедии эпохи классицизма (Корнель) видят в ней образец 
для подражания и источник сюжетов. 

ЛУКАН 

Приверженцем «нового стиля», близким к Сенеке, был один из 
талантливейших поэтов этого времени Марк Анней Лукан (39— 
65 гг. н. э.). Он был племянником Сенеки и очень образованным 
человеком. Император Нерон, мнивший себя одаренным поэтом, 
приблизил к себе талантливого юношу, но вскоре стал преследо
вать его, так как Лукан был неизмеримо талантливее, чем само
влюбленный, но бездарный император. Молодой поэт сблизился 
с оппозиционно настроенными сенаторскими кругами и стал ду
шой знаменитого заговора Писона. В этом заговоре принимали 
участие видные сенаторы и командиры преторианцев, среди них 
были и сторонники возврата к республике, и люди, желавшие 
перемены императора. Участники заговора наметили день убий
ства Нерона, но тайна их была раскрыта. Сам Писон вскрыл себе 
вены, покончили с собой и другие заговорщики, среди них были 
Сенека и Лукан. 

Несмотря на то что поэт прожил только 26 лет, он успел напи
сать много талантливых произведений: поэмы об Орфее и о раз
рушении Трои, сборник небольших стихотворений, трагедию «Ме
дея», сюжетные либретто для балетов-пантомим и др. Однако до 
нас дошла лишь незаконченная поэма «Ферсалия», посвященная 
гражданским войнам. Первые три книги были изданы еще при 
жизни Лукана. В начале поэмы он прославлял Нерона и выражал 
надежду на то, что во время его правления на землю вернется 
«золотой век». В последующих книгах вместо хвалы мы встреча
ем уже нападки на императора-деспота. Лукан ставит своей зада
чей показать рождение деспотической власти в Риме. Он считает, 
что республиканские свободы безвозвратно погибли во время 
страшных гражданских войн и тогда же были заложены основы 
нынешней тирании. В центре внимания поэта — война между 
Помпеем и Цезарем. Лукан последовательно излагает ход собы
тий; он начинает с перехода Цезаря через Рубикон, описывает 
сражение при Фарсале, смерть Помпея и Катона Младшего, пре
бывание Цезаря в Египте и Александрийскую войну. Изложение 
обрывается на 10-й книге. 

Сгущая краски, прибегая к гиперболам и патетической декла
мации, автор создает сильные, хотя и несколько односторонние 
образы героев. Последователь «нового стиля», он пользуется теми 
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же художественными средствами, что и Сенека, и так же, как ав
тор трагедий, является приверженцем стоицизма. Цезарь в его 
поэме обрисован как жестокий и коварный тиран, вступающий в 
борьбу с роком ради осуществления своих властолюбивых планов. 
Помпей — величественный страдалец, покорный судьбе и умею
щий умереть с достоинством. Любимцем Лукана и выразителем 
его собственных взглядов является Катон Младший. Катон был 
любимой фигурой сенатской оппозиции, о нем в это время посто
янно писали и посвящали ему трагедии, видя в нем убежденного 
республиканца и сильную личность. Катон (правнук Катона Стар
шего) не принял милости Цезаря и покончил жизнь самоубийст
вом в Утике в 46 г. до н. э. Этот пламенный республиканец пони
мает, по мнению Лукана, всю безнадежность борьбы с триумвира
ми, но считает, что он должен принести свою жизнь «на алтарь 
отечества». Его племянник, будущий убийца Цезаря Марк Юний 
Брут, пробует уговорить дядю остаться в стороне от борьбы, но тот 
с негодованием отказывается от этого. Считая себя последним 
республиканцем, он готов умереть за свободу: 

...Оторвать меня смогут не раньше, 
Чем обниму я, о Рим, твой труп, и твою, о Свобода, 
Невоплощенную тень провожать я буду до гроба. 

(Пер. А. Остроумова) 

Гражданскую войну, полыхающую в Риме, Лукан уподобляет 
страшной космической катастрофе и постоянно упоминает в поэ
ме о периодических пожарах, которые, согласно учению стоиков, 
уничтожают мир. Создавая свою эпопею, Лукан как бы полемизи
рует с Вергилием. Действительно, в «Энеиде» идеализировался 
«век Августа» и воспевался легендарный предшественник рим
ских императоров Эней. Автор «Фарсалии» рисует черными крас
ками Цезаря — этого родоначальника римских деспотов, и, отка
зываясь от мысли, что боги управляют делами людей, показыва
ет значение всемогущего рока в ходе истории. Лукан отвергает и 
«Олимпийский план», порывая тем самым с гомеровской тради
цией, которой следовали обычно античные эпики. Большую роль 
в его поэме играют оракулы, при помощи которых всемогущий 
рок открывает людям свои веления. Как и Сенека, Лукан увлека
ется магией и астрологией, стремясь показать господствующую в 
мире «космическую симпатию», т. е. тесную связь природных сил 
с деятельностью людей, их немедленную реакцию на преступле
ния и нечестивые поступки. Когда совершаются преступные акты, 
то содрогается сама земля, вспыхивают молнии, плачут изваяния 
в храмах, раздаются оглушительные удары грома. Вместо богов 
в поэме выступают аллегорические фигуры: Родина, Судьба, Сво
бода и т. п. 

Как сторонник «нового стиля» Лукан любит длинные описа
ния полных таинственности мрачных пейзажей и ужасов крова
вых сражений. 
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В миг, когда быстрый крючок наложил железную руку, 
Был им зацеплен Ликид: он сразу нырнул бы в пучину, 
Но помешали друзья, удержав за торчащие ноги. 
Рвется он надвое тут: не тихо кровь заструилась, 
Но из разодранных жил забила горячим фонтаном. 
Тело жививший поток, по членам различным бежавший, 
Перехватила вода. Никогда столь широкой дорогой 
Не изливалась жизнь. 

(Пер. А. Остроумова) 

Он постоянно рассказывает о страшных магических обрядах, 
о вызовах теней мертвецов, о чудовищных страданиях, испытыва
емых людьми; таковы, например, мучения воинов, гибнущих от 
жажды в Ливийской пустыне во время похода Катона, или страш
ные муки их, вызванные укусами змей, и т. п. 

В поэму вставляются этнографические и географические от
ступления, разработанные в декламационном стиле, и многочис
ленные речи героев. Автор непрерывно вмешивается в повество
вание, обращается к читателям и действующим лицам, дает свои 
замечания, уснащает речь патетическими восклицаниями. 

Брось это место борьбы, мой разум, сгусти на нем сумрак! 
Сотни грядущих веков от меня, певца злоключений, 
Да не узнают, на что гражданские войны способны. 
Нет, да иссякнет слеза, и лучше пусть жалобы стихнут! 
Что тут творил ты в бою — об этом, о Рим, умолчу я! 

(Пер. А. Остроумова) 

Поэтический и ораторский талант автора и республиканские идеи, 
которыми проникнута поэма, сделали ее одним из известнейших 
произведений римской литературы. Поэт Стаций, обращаясь к Лу
кану, писал: 

Побелевшие от костей Филиппы 
И Фарсальские ты воспел сраженья 

Это в юности ранней сочинил ты. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Особенно велико было увлечение «Фарсалией» во время анг
лийской и французской буржуазных революций XVII—XVIII вв., 
когда на саблях национальной гвардии во Франции были начер
таны стихи из поэмы Лукана : «Знает ли кто, что мечи нам даны, 
чтобы не было рабства!». 

ПЕРСИЙ 

Сатирик Авл Персий Флакк (34—62 гг.) был близок к тем же 
аристократическим оппозиционным слоям, увлекавшимся стоиче
ской философией, что и Сенека и Лукан. Он был воспитанником 
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философа Корнута и под влиянием идей своего учителя написал 
небольшой сборник из 6 сатир. Юноша, еще неопытный и мало 
знакомый с реальной жизнью, он смотрит на окружающее с высот 
«стоической морали». Он хочет возродить в Риме жанр сатиры, 
представленный Луцилием и Горацием. Свою первую сатиру он 
посвящает литературным вопросам, направляя ее против бездар
ных подражателей классической римской поэзии, создателей уче
ных мифологических поэм: 

Пишем мы все взаперти — кто стихами, кто вольною речью,— 
Выспренне так, что любой запыхался б и самый здоровый. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

Дальнейшие сатиры посвящаются вопросам об истинной рели
гии, о необходимости самопознания, о том, что к истинной свобо
де ведет только философская мудрость. Сатира в его руках сбли
жается с философской диатрибой и, по примеру Горация, он часто 
прибегает к диалогической форме. Избегая открытых политиче
ских выпадов, он дает подчас острые зарисовки своих современ
ников: дилетантствующих богачей, с упоением читающих свои 
поэмы, возлежа на ложах из лимонного дерева, невежественного 
центуриона, самодовольно утверждающего, что он может и сам 
прожить своим умом, без помощи философов, или мнительного 
старика, боящегося смерти, но жадно вкушающего яства на пыш
ных пирах. 

Восставая против эпигонов классической литературы, в то же 
время осуждая и «новый стиль», он создал своеобразный «новый 
стиль навыворот», жонглируя необычными словами, ища новых, 
не стершихся еще метафор и определений. 

В результате его язык оказывается необычайно трудным, мно
гие строки напоминают своеобразные ребусы и требуют от чита
теля напряженной мысли: 

Ни губ не полоскал я в роднике конском, 
Ни на Парнасе двувершинном мне грезить 
Не приходилось, чтоб поэтом вдруг стал я. 
Я геликонских дев с Пиреною бледной 
Предоставляю тем, чьи лики плющ цепкий 
Обычно лижет: сам же, как полунеуч, 
Во храм певцов готов нести стихи эти. 

(Пролог к сборнику. Пер. Ф. А. Петровского) 

Под «конским родником» имеется в виду источник Гаппокрена, 
посвященный Музам. Персии, очевидно, хочет сказать, что не при
надлежит к числу поэтов, считавших, что они одарены богами. Он 
смеется над «выспренностью» эпических певцов, но сам впадает 
в другую крайность. 

Этот искусственный, нарочито темный стиль Персия уже в 
древности вызвал необходимость обширных комментариев, неко
торые из которых дошли и до нас. 
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ПЕТРОНИЙ 

Одним из значительнейших произведений этого же периода 
был дошедший до нас лишь в отрывках роман «Сатирикон» (или 
«Сатиры»), принадлежащий некоему Петронию. 

Об авторе нет никаких сведений, но Тацит в своем историчес
ком труде «Анналы» рассказывает об одном аристократе, прибли
женном Нерона, «проводившим день во сне, а ночь в наслажде
ниях», ставшем любимцем императора. Обладатель утонченного 
вкуса, изобретатель изысканных наслаждений, он стал «арбитром 
изящества» при дворе, и «император находил удовольствие только 
в тех излишествах, которые получили одобрение Петрония». Та
цит описывает также смерть этого приближенного Нерона, обви
ненного, как Сенека и Лукан, в участии в заговоре Писона. 

Он не спешил расстаться с жизнью и перерезав вены, то пере
вязывал их, то снова открывал; он беседовал с друзьями не на 
серьезные темы и не для того, чтобы прославиться твердостью ду
ха. Он слушал не рассуждения о бессмертии души или о философ
ских истинах, а чтение легкомысленных стишков... Он поел, затем 
уснул, и его смерть, в действительности вынужденная, была 
похожа на естественную. 

(Тацит. «Анналы». Пер. П. М. Бобовича) 

Общий тон «Сатирикона», свойственная автору ирония, скеп
тицизм и презрительная усмешка как нельзя более подходят к ха
рактеру Петрония, мастерски обрисованному Тацитом. По-види
мому, этот первый в европейской литературе роман

 1
 принадле

жит этому приближенному Нерона, утонченному, несколько ци
ничному аристократу. 

Произведение написано в форме «Менипповой Сатиры», с ти
пичным для этого жанра чередованием прозы и стихов. Главный 
герой Энколпий — бродяга и преступник, проводящий свою жизнь 
в странствиях по городкам Италии, ночующий в притонах, встре
чающийся с самым разнообразным людом: рабами, вольноотпу
щенниками, гетерами, параситами, моряками. Вместе со своим 
спутником, мальчиком Гитоном, он попадает в различные пере
делки. Таким образом, материал произведения почерпнут из бы
та низов римского общества. При этом автор является сторонни
ком откровенно-натуралистического показа жизни. Свою художе
ственную манеру сам он характеризует таким образом: 

Что вы, наморщивши лбы, в лицо мне вперились, Катоны, 
И осуждаете труд новый своей простотой? 
В милом рассказе моем веселая прелесть смеется, 
Нравы народа поет мой безмятежный язык. 
Кто не изведал любви? Кто неги Венеры не знает? 
Кто запретит согревать в теплой постели тела! 
Сам отец Эпикур, в искусстве истины мудрый, 
Жизни великую цель в этом нам видеть велит. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

1
 О жанре романа см. раздел «Греческая литература», стр. 250. 
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Петроний утверждает, таким образом, что является сторонником 
эпикурейской теории наслаждения (в ее вульгарном истолкова
нии), которой он следовал, вероятно, и при дворе Нерона, высту
пая в качестве «арбитра изящества». 

От своеобразного и яркоталантливого «Сатирикона» до нас 
дошла только незначительная часть. Извлечения начинаются с 
14-й книги и не доходят до конца повествования. 

Единственный полностью сохранившийся эпизод посвящен пи
ру Тримальхиона. Петроний одарен острой наблюдательностью и 
концентрирует свое внимание на самых существенных, с его точ
ки зрения, явлениях действительности. Таким существенным фак
том представляется ему выдвижение вольноотпущенников, нажи
вающих громадные богатства и начинающих играть большую 
роль в жизни общества. Изысканный аристократ и ценитель 
изящного, он с презрением и ненавистью относится к грубости, 
невежественности и вульгарным вкусам этих бывших рабов. Он 
изображает их с убийственной иронией, воспроизводя в романе 
даже речь этих людей, изобилующую вульгаризмами, грубыми 
словечками и пошлыми сентенциями. Хозяин пира, на который 
попадает Энколпий, бывший раб, сирийский мальчик, ставший 
любимцем господина. Он получил свободу и сказочно разбогател. 
По словам одного из гостей, владения Тримальхиона «даже кор
шуну не облететь». Этот богач не злобен, скорее даже добродушен 
и не лишен природной сметливости, но все, что он делает, безвкус
но, грубо и обнаруживает его глубокое невежество и тщеславие. 

Мы наслаждались этими прелестями, когда появление Три
мальхиона, которого внесли на маленьких подушечках под звуки 
музыки, вызвало с нашей стороны несколько неосторожный 
смех. Скобленая голова высовывалась из ярко-красного паллия... 
на мизинце левой руки красовалось огромное позолоченное коль
цо, на последнем же суставе безымянного, как мне показалось, 
настоящее золотое... чтобы выставить напоказ другие драгоцен
ности, он обнажил до самого плеча правую руку, украшенную 
золотыми запястьями. «Друзья,— сказал он, ковыряя в зубах 
серебряной зубочисткой...» 

(Пер. Б. Ярхо) 

Гости, пирующие с Тримальхионом (самое имя его значит «три
жды противный»), такие же невежественные простолюдины, как 
и он сам; среди них разорившийся гробовщик Юлий Прокул, 
вольноотпущенник Дама, любящий выпить и хорошо поесть, Се
левк — бывший раб. Этот последний утверждает в разговоре на 
пиру, что мыться каждый день вредно. «Я не каждый день мо
юсь, б а нщик , что валяльщик: у воды есть зубы и наша жизнь 
ежедневно подтачивается». Другой гость, по имени Гермерот, хва
стается тем, что не получил утонченного образования: «Я не 
учился ни геометрии, ни критике, вообще никакой чепухе, но 
умею читать надписи и вычислять проценты в деньгах и в весе». 
Впервые в истории римской литературы у Петрония мы встреча-
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ем попытку охарактеризовать персонажи путем воспроизведения 
их бытового языка. 

Автор вводит в свой роман живой разговорный язык, так на
зываемую «вульгарную латынь». Герои пира употребляют просто
народные выражения, грубые словечки, постоянно пользуются 
пословицами и поговорками: «после разносолов не хочу харчей», 
«две стены сразу мажут» (в смысле: «двух маток сосут»), «на 
овощи зарятся, а сало хватают», «ни в грош не ставлю» и т. п. 

На этих добродушных, но вульгарных людей Петроний изли
вает весь яд своего презрения. В натуралистическом изображении 
низменных сторон жизни в «Сатириконе» сквозит презрение к 
ней утонченного и образованного аристократа, скорбящего об ис
чезновении настоящего искусства и осуждающего модный в его 
время «новый стиль». Энколпий нападает в романе на модное ри
торическое образование и на «азианский стиль». Поэт Эвмолп, 
ставший спутником Энколпия и Гитона, составляет поэму 
«О гражданской войне» и критикует тех поэтов, которые отказы
ваются от традиционного мифологического аппарата, как это де
лал Лукан. Отрицательные оценки современного состояния 
искусства спорадически встречаются в это время у различных пи
сателей. Так, например, анонимный автор трактата «О возвышен
ном», написанного в это время, говорит о том, что «благородные 
искусства» «процветали в прежние времена, пока нравилась про
стая и суровая доблесть», а в настоящее время они находятся в 
состоянии упадка. 

Несмотря на тоску по утерянному высокому искусству, выра
жаемую Петронием, сам он руководствуется художественными 
принципами, в какой-то степени близкими «новому стилю». Вир
туозно владея стилистикой разных литературных жанров, он 
создает сложное своеобразное произведение с пестрой галереей ге
роев, с постоянно меняющимся местом действия, вставляет в из
ложение занимательные и фривольные новеллы, напоминающие 
жанр «Милетских рассказов». Милетские новеллы — один из древ
нейших жанров низового прозаического сказа, напоминающего в 
какой-то степени знаменитые новеллы Декамерона,— издавна су
ществовали в Древней Греции. Около 100 г. до н. э. писатель Арис
тид из Милета

 1
 впервые издал собрание таких новелл. Они были 

переведены на латинский язык писателем Сисенной, современни
ком Цезаря. 

Отдельные новеллы типа милетских вводит в свой роман и 
Петроний. Он рассказывает, например, об Эфесской матроне, ко
торая, оплакивая умершего супруга, тут же в его склепе вступает 
в связь с одним из воинов, охраняющих трупы казненных. Когда 
одного из этих трупов не оказывается на месте, то она отдает вза
мен украденного тело мужа. 

1 См. раздел «Греческая литература», стр. 233. 
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Роман Петрония свидетельствует о том, что римская аристо
кратия, к которой принадлежал автор «Сатирикона», утрачивает 
в период империи веру в лучшее будущее. Петронию свойствен 
нигилизм, презрение к настоящему, следование «теории наслаж
дения» и бравирование откровенным натурализмом, прикрываю
щее отсутствие высоких идеалов. 

БАСНИ ФЕДРА 

Вольноотпущенник Августа, бывший раб, Федр делает попыт
ку ввести в римскую литературу жанр басни. Басня издавна су
ществовала в Древней Греции, ее использовали в своих произведе
ниях Гесиод, Архилох и Симонид. Автором басен был знаменитый 
Эзоп. Многие басенные сюжеты пришли в Грецию из Индии и 
Месопотамии, так как в странах Востока басня была особенно 
развита. Связанная по своему возникновению с народной средой 
и фольклорными истоками, басня в античном обществе обычно за
щищала слабого перед лицом сильного в форме притчи о живот
ных. Первые сборники басен, приписывавшихся легендарному 
Эсопу, появились в Греции в VI в. до н. э. Согласно преданию, 
Эсоп был фригийским рабом. Римский баснописец Федр, переска
зывавший и переделывавший греческие басни, также принадле
жал к низшим слоям общества. Его литературная деятельность 
долго игнорировалась «большой литературой», по-видимому, и 
самый круг читателей Федра был иным, чем у других римских 
авторов. 

Биография баснописца известна плохо. Сведения о его жизни 
черпаются из самих его произведений. Федр рассказывает, что 
его деятельность вызвала неудовольствие временщика Тиберия-
Сеяна, который даже подверг его какому-то наказанию. 

Первые книги в дошедших до нас сборниках содержат басни о 
животных. Следуя вековой традиции басенного жанра, Федр на
падает на власть имущих, показывая, что между бедными и бо
гатыми не может быть никакой дружбы («Волк и ягненок», «Осел, 
старик и пастух» и др.). От раздоров сильных страдают в конце 
концов «маленькие люди» («Лягушка и битва быков»). Он сове
тует своим читателям не думать о смене властителей из опасения 
попасть в подчинение кому-нибудь еще более жестокому. В после
дующих сборниках басенный материал начинает встречаться все 
реже и реже. Автор использует другие жанры низовой литерату
ры, рассчитанной на круг непритязательных и не очень образован
ных читателей: исторический анекдот, рассуждение на мораль
ную тему, забавный рассказик или небольшую новеллистическую 
зарисовку. Опираясь на положения популярно-философской мора
ли, автор советует читателям не быть алчными и тщеславными, не 
ослеплять себя страстями и уметь вникать в сущность явлений. 
По его мнению, жанр басни был создан рабами, прибегавшими 
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к иносказанию из-за боязни выступать открыто против «сильных 
мира сего». 

Скажу теперь, откуда басни взялись — 
Униженность их породила рабская, 
Боявшаяся говорить, что думает. 

(Пер. М. Гаспарова) 

Сборники его произведений, должны были принести двойную 
пользу читателям: посмешить их и дать дельный совет. 

Двойная польза книги: будет смех 
И жизни учит дельными советами. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Такую же задачу ставили перед собой и авторы римской сати
ры, но их стихотворения предназначались для верхушки римско
го общества, для просвещенных читателей, знакомых с литерату
рой и философией. Федр же пишет для «низового читателя» и чер
пает материал для своих примеров и рассуждений из популярной 
в низших слоях общества анекдотической и новеллистической ли
тературы. Иногда он описывает и казусы повседневной жизни, 
свидетелем которых мог быть и он сам. Так, например, в басне 
«Флейтист и Принцепс» рассказывается о том, как флейтист по 
имени Принцепс принял на свой счет прославление принцепса 
(императора) и был изгнан за это со сцены. 

«Рим, возликуй, о здравствующем принцепсе!» — . 
Все рукоплещут, встав. А Принцепс, думая, 
Что речь идет о нем, шлет поцелуи в публику. 
Поняв дурацкую ошибку, всадники 
Со смехом повторенья песни требуют: 

Узнав же истину, 
Его одетого в тунику белую 
И даже в белых сапогах с обмотками, 
Гордящегося почестями царскими, 
Со сцены в шею прогоняют тотчас же. 

(Пер. М. Гаспарова) 

Написаны басни чрезвычайно простым языком. Автор стре
мится к ясности и краткости изложения. 

Есть предположение, что Федр был школьным учителем-грам
матиком. В античной школе обучение начиналось с чтения Эсо
повых басен. Возможно, что именно это обстоятельство побудило 
Федра к созданию латинских образцов этого жанра. Федр был 
признан лишь в поздней античности, и его басни, изложенные 
прозой, вошли в состав средневекового сборника «Латинский Эзоп 
(Ромул)», по которому и велось обучение латинскому языку в 
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школах. Подлинный Федр был открыл лишь в XVI в., и басни 
его использовали впоследствии Лафонтен и Крылов («Волк и яг
ненок», «Ворона и лисица», «Петух и жемчужное зерно» и др.). 

РЕАКЦИЯ НА «НОВЫЙ СТИЛЬ» 

При Флавиях и Первых Антонинах (69—96 гг. н. э.) общест
венные страсти, разгоревшиеся при преемниках Августа, посте
пенно затихают. Обновленный и пополненный Сенат перестает 
быть оплотом оппозиции. Императорская власть укрепляется, и 
«век Августа» вновь начинает казаться многим временем высо
кого подъема искусства и литературы. 

«Новый стиль» утрачивает свое обаяние, и один из крупней
ших риторов этого времени Квинтилиан ратует за возвращение к 
цицероновскому красноречию. При Веспасиане в Риме открывает
ся субсидируемая государством риторическая школа, в которой 
и развертывает свою деятельностью Квинтилиан. Он пишет трак
тат «Обучение оратора» (в 12 книгах), в котором восторженно от
зывается о Цицероне и требует следования его заветам. 

Поэты этого времени, в отличие от Сенеки и Лукана, превозно
сят Вергилия и считают «Энеиду» недосягаемым образцом. Пуб
лий Папиний Стаций пишет эпические поэмы на мифологические 
темы—«Фиваиду» и «Ахиллеиду», уснащая их традиционным 
аппаратом и вставляя эпизоды, заимствованные у Вергилия. 

Валерий Флакк создает поэму «Аргонавтика», а Силий Ита
лик, используя историю Тита Ливия, выступает с поэмой, посвя
щенной Пунической войне («Пуника»). В ней он также стремится 
приблизиться к своему кумиру Вергилию. 

Однако большие эпические поэмы, несмотря на отдельные уда
чи, не внесли в это время ничего существенно нового в римскую 
поэзию. 

Гораздо более интересными по характеру и способу подачи 
материала были в это время малые жанры. 

К числу произведений такого рода должны быть отнесены сти
хотворения С т а ц и я («Сильвы») и эпиграммы М а р ц и а л а . 
Стаций был сыном учителя и происходил из Неаполя. Впоследст
вии его отец открыл школу в Риме. Он обучал в ней римских 
юношей греческому языку и читал и комментировал с ними про
изведения Гомера, Гесиода, Пиндара и др. Он был также и поэтом-
импровизатором, сложившим поэму, посвященную извержению 
Везувия (в 79 г.) и пожару Капитолия, бушевавшему в 69 г. 

Стаций уже в юности обнаружил талант импровизатора и рано 
стал выступать с чтением своих произведений в театре и на раз
ного рода поэтических состязаниях, устраивавшихся римскими 
императорами. Он был лауреатом ряда таких «агонов» (Августа-
лий, Албанских игр) и неоднократно награждался золотым вен
ком. На агонах он выступал с поэмами, в которых прославлял 
Домициана (например, «Германская война») и возвеличивал рим
скую империю. Литературная деятельность была для него источ-
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ником существования, он обслуживал своими импровизациями 
римских богачей, выступая на свадьбах, пирах, похоронах и пра
зднествах. В старости он собрал свои стихотворения и издал их в 
пяти сборниках («Сильвы» — эскизы). 

Импровизации Стация полны описаниями римских вилл с 
окружающими их пейзажами, произведений изобразительного ис
кусства (описание конной статуи Домициана, установленной на 
форуме), храмов, различных празднеств, путешествий, торжеств. 
Он уснащает свои произведения «общими местами», свойственны
ми риторической декламации, но подчас делает интересные на
блюдения и дает красочные зарисовки. Впервые в римской поэзии 
мы встречаем у него описание красот Неаполитанского залива, на 
берегу которого он вырос. 

Увлечение «классиками» сочетается в творчестве некоторых 
поэтов с принятием ряда особенностей эстетики «нового стиля», 
влияние его своеобразно преломляется в жанре эпиграммы, куль
тивируемом поэтом Марциалом. 

МАРЦИАЛ 

Марк Валерий Марциал (около 42—101/104 гг. н. э.) так же, 
как Сенека и Лукан, был уроженцем Испании и, приехав в Рим, 
попал первоначально в окружение Сенеки и близких ему людей. 
После раскрытия заговора Писона он лишился своих «высоких 
покровителей» и вынужден был искать себе высокопоставленных 
патронов. Свой первый сборник эпиграмм «Книгу зрелищ» он по
свящает торжественным играм, связанным с открытием амфите
атра Флавиев (Колизея) в 80 г. Он описывает в своих стихотворе
ниях бои диких зверей, игры гладиаторов, пантомимические зре
лища, водные сражения. Следующие книги: «Ксении» (Гостинцы) 
и «Апофореты» (Подарки) состоят из кратких двустиший, кото
рые должны служить сопровождением к подаркам (лакомствам 
или предметам туалета и украшениям), которые посылались 
друзьям и знакомым во время праздника Сатурналий. Затем в 
промежуток от 85 до 96 г. он публикует большое количество эпи
грамм (11 книг) на разнообразные темы. 

Жанр эпиграммы, требовавший заостренной формы, меткости 
наблюдений и остроумия, представляется Марциалу гораздо бо
лее близким к жизни, чем эпические поэмы и трагедии на мифо
логические темы: 

Здесь ты нигде не найдешь ни Горгон, ни Кентавров, ни Гарпий 
Нет: человеком у нас каждый листок отдает. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

Флакк, уверяю тебя, ничего в эпиграммах не смыслит, 
Кто их забавой пустой или потехой зовет. 
Больше забавы у тех, что пишет про завтрак Терея 
Лютого иль про обед твой, беспощадный Тиэст. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 
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Эпиграмма, по мнению Марциала, должна жечь, ей нужна 
соль и острота: 

Пища — и та ведь пресна, коль не сдобрена уксусом едким, 
Что нам в улыбке, коль с ней ямочки нет на щеке? 
Яблок медовых и смокв безвкусных давайте-ка детям, 
Мне же по вкусу лишь та фига, которая жжет. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

Таким образом, в его творчестве эпиграмма становится по пре
имуществу насмешливым жанром и напоминает в этом отноше
нии жанр эпиграммы в литературе нового времени. 

Клиент богатых патронов, льстящий им, заискивающий и жду
щий подачек, Марциал часто рисует свое тяжелое положение и 
те унижения, которые терпят «бедняки» в императорском Риме. 

Если зовешь на обед не рабом уже — как было прежде,— 
Что же обед не один нам подается с тобой? 
Устриц себе ты берешь, что в Лукринских вскормлены водах, 
Я же улитку сосу, рот обрезая себе. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

Он описывает бедную жизнь клиента, живущего на чердаке и 
обязанного каждое утро приходить к своему патрону с приветст
вием. Униженно льстя, он выпрашивает, тем не менее, подачки у 
своих высокопоставленных покровителей и у самого императора. 

Если чего я прошу в боязливой и маленькой книжке — 
Даруй, коль в строчках моих несправедливого нет. 
Если не даруешь ты, позволь хоть молить мне, о Цезарь, 
Не оскорбляют богов ладан и просьбы людей. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

В отличие от римских сатириков (Луцилия, Горация, Ювена
ла) у Марциала нет определенной морально-философской концеп
ции. Сам он называет свои стихотворения «наивными шутками» 
и «безделками», но эти «шутки» богаты колоритными зарисовка
ми современного ему быта и нравов. Повседневная жизнь с ее 
суетой, пирами, посещением терм, посылкой подарков, любовны
ми похождениями и городскими сплетнями находит отражение в 
стихотворных миниатюрах Марциала. Тематика эпиграмм разно
образна : рядом с насмешливой соседствует надгробная, любовная 
и описательная (описание произведений искусства), иногда перед 
нами уже не эпиграмма, а лирическое стихотворение, выдержан
ное, однако, в характерном марциаловском стиле, с остротой и 
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парадоксальностью определений, с преобладанием внешней описа
тельности над выражением субъективных чувств. 

Чрезвычайно интересен многообразный типаж, метко обрисо
ванный Марциалом: тут и светский щеголь, завитой и надушен
ный, знающий все городские сплетни и весь день проводящий в 
праздной болтовне, и кокетливый всадник, залепивший весь лоб 
«мушками», так что его невозможно узнать, и вор, похитивший в 
бедном саду деревянный чурбан, изображающий Приапа, и бра
добрей, разбогатевший и уехавший в Сицилию, и старик, желаю
щий оставить состояние тому, кто больше всего дарил ему подар
ков, и т. п. Выбор типов у Марциала в значительной степени слу
чаен. Жизнь, по его мнению, многообразна и беспорядочна и, сле
дуя за ней, он часто ищет смешного и колоритного, не заостряя 
социально своих насмешек и не давая строго продуманных обоб
щений. Поэтому сборник его эпиграмм представляет собой пест
рую смесь разнообразных зарисовок, в которых смешное, случай
ное и парадоксальное соседствует с глубоко характерным и соци
ально значительным. 

С «новым стилем» Марциала связывают особенности его эсте
тики и стилистической манеры. Поэт восстает против «постной» 
поэзии и требует от эпиграммы, в первую очередь, остроты и жел
чи. Эта острота проявляется у Марциала не только в характерной 
для жанра эпиграммы игре неожиданных поворотов мысли: 

Не создавая своих, порицаешь мои эпиграммы, 
Иль порицать перестань, или свои издавай! 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

но и в поисках богато орнаментированных, часто нагромождаю
щихся друг на друга описаний с изысканными и необычными оп
ределениями, составляющими подчас целые ряды. 

Лежит обильно хлеб во всех углах — кучей, 
И ряд сосудов пахнет там вином — старым 

И вот ватага бродит в птичнике грязном: 
И гусь крикливый, и павлин цветной весь он, 
И тот, чье имя от пурпуровой краски, 
И куропатки, и цесарки — как пестры! 
Фазан тут же, нечестивый дар колхов! 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

Подобные описания сельских вилл соседствуют у Марциала с 
блещущими красками картинами пиршественных яств, напоми
нающих натюрморт стенной живописи. 

Груши, висящие вниз в сплетении с вьющимся дроком, 
Зерна пунийских гранат, красных как роз лепестки. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 
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Коль закуску вперед иметь желаешь, 
Лук тяжелый я дам, салат дешевый, 
Дам и рыбы куски, яиц нарежу — 
Дам капусты тебе зеленой — в черном 
Будет блюде она, сожжешь все пальцы 

Дам тебе и колбас я в белой каше, 
Желтоватых бобов на красном жире. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

Перегруженностью колоритных определений отличаются и 
надгробные эпиграммы Марциала: 

Дитя, ты песен старых лебедей слаще, 
Овец с галеза ты Фалантова мягче, 
И ярких раковин лукринских вод краше, 
Жемчужин моря Эритрийского лучше. 
Слоновой кости, что резец сейчас сгладил, 
Снегов упавших и несорванных лилий, 
Бетисской шерсти впрямь коса твоя краше... 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

Таким образом, в повседневной жизни, интересующей его, 
Марциал ищет яркого, колоритного, подчас парадоксального и 
создает для своих зарисовок максимально заостренную, порой 
барочно перегруженную словесную форму. 

Поэзия такого рода пользовалась у современников Марциала 
большим успехом. Книги его эпиграмм расходились быстро, и по
эт, по собственному признанию, был в моде. 

В конце жизни Марциал вернулся в свою родную Испанию и 
нашел там богатую покровительницу, которая подарила ему вил
лу, где, по-видимому, он и скончался. Последняя XII книга эпи
грамм написана им уже в Испании. 

Роща вот эта, ключи, кружевная сень винограда, 
Снизу идущая ввысь, свежий источник воды, 

Луг мой и розы в саду, лучше пестумских, дважды цветущих, 
Мой огород (в январе даже он зелен всегда), 

Угорь домашний живет у меня в водоеме закрытом, 
Белая башня — приют цветом подобных ей птиц. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

Так рисует поэт подаренную ему некоей Марцеллой виллу По-
видимому, в правление Траяна, после смерти Домициана и Hep
вы, дела поэта в Риме пошли плохо. Возможно, что он растерял 
своих прежних покровителей и не нашел новых "меценатов". Мар
циал жалуется на тоску по Риму, которая мучит его в Испании, 
и творческий дар его иссякает. 
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ПЛИНИИ МЛАДШИЙ 

Интерес к повседневной действительности, столь свойственный 
Марциалу, характерен и для писателя, деятельность которого раз
вертывается при Нерве и Траяне (98—117 гг.), Гая Плиния Цеци
лия Секунда, обычно именуемого Плинием Младшим. Плиний 
Младший был племянником Плиния Старшего, автора большой 
энциклопедии «Естественная история» (в 37 книгах); Плиний 
усыновил своего племянника. Сам естествоиспытатель погиб в 
79 г. при извержении Везувия. Это грозное землетрясение и гибель 
дяди, отправившегося на небольшом судне на помощь терпящим 
бедствие, Плиний Младший описал в своем знаменитом письме 
историку Тациту. Время правления Траяна, когда Плиний созда
ет свои литературные произведения, характеризуется установле
нием мира между сенатом и императором. Плиний и Тацит пи
шут о том, что римляне наконец-то вздохнули спокойно 
после деспотического правления императора Домициана. 
Траян обязался не преследовать сенаторов и считаться с их 
интересами. Он покровительствовал литературным занятиям и 
организовал знаменитую библиотеку в Риме, помещавшуюся в 
специально выстроенной для нее «Базилике Ульпия». 

Плиний Младший был крупным государственным деятелем и 
пользовался покровительством императора. Он занимал различ
ные государственные должности, был консулом и наместником 
провинции Вифинии. Происходил он из провинциальной знати, 
родиной его был городок Комо в Цизальпийской Галлии. Став вли
ятельным человеком, он покровительствовал своему родному го
роду, способствовал строительству в нем парадных сооружений 
(выстроил термы и библиотеку) и часто наезжал туда. В этом 
городке сохранился камень с надписью, высеченной в честь Пли
ния. В кафедральном соборе этого города в современной Италии 
до сих пор стоят статуи Плиния Старшего и Плиния Младшего. 

Плиний был учеником Квинтилиана, восторженно относив
шимся к Цицерону. Он неоднократно выступал с речами, но до 
нас дошел только его «Панегирик Траяну» — длинная речь, со
стоявшая из 95 глав, полная льстивых похвал и прославления мо
нархической власти. Ораторский жанр «царской речи» возник 
уже в эллинистическое время на основе разработанного еще Исо
кратом жанра энкомии (похвальная речь). Им пользовались элли
нистические ораторы, прославлявшие своих монархов, а во время 
правления Траяна с подобными речами выступил в Риме знаме
нитый оратор Дион Хрисостом («Златоуст»). 

Чрезвычайно большой интерес для истории литературы пред
ставляет собрание писем Плиния, состоящее из 9 книг. В 10-ю 
книгу включена переписка Плиния с императором Траяном, по
священная вопросам, связанным с управлением Вифинией. 

Обремененный государственными делами автор писем все вре
мя мечтает о литературном досуге. Литературная деятельность 
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представляется ему единственной дорогой, ведущей к бессмертию. 
Краткий досуг, который он часто проводит в тиши своих италий
ских вилл, он посвящает составлению стихов и писанию литера
турно обработанных писем. 

Письма Плиния напоминают в какой-то мере те стихотвор
ные жанры, в которых фиксировались мимолетные события по
вседневной жизни; эпиграмму или стихотворное послание (на
пример, у Горация). Жанр эпистолографии он рассматривает как 
чисто литературный: ответов на свои письма он не ждет, не ста
вит и дат и всегда посвящает каждое письмо какому-нибудь одно
му вопросу. Тематика его прозаических миниатюр многообразна: 
тут и приглашения друзьям, и описание красот вилл и памятни
ков скульптуры, которые он приобрел, и рассуждения на литера
турные темы. Письма заботливо распределены по книгам так, 
чтобы составить разнообразное по темам и тону занимательное 
чтение. Автор этих посланий добродушный, тщеславный, влюб
ленный в литературные занятия человек, берущий с собою даже 
на охоту восковые таблички, чтобы и там, в ожидании дичи, не 
терять бесцельно драгоценного времени. Чрезвычайно интересны 
сведения о литературной жизни своего времени, которые он со
общает в письмах. Плиний был знаком с большим числом совре
менных литераторов. «Нет ведь почти никого, кто любил бы лите
ратуру и в то же время не любил бы меня» (I, 13, 56),— с самодо
вольством утверждает он. Большинство этих любителей литера
туры — богатые дилетанты, подражающие древним авторам 
(Катуллу, Кальву, Горацию, Проперцию); среди них только 
Марциал и Тацит являются выдающимися писателями. Эти ди
летанты слагают элегии и мимиамбы на греческом языке (Аррий 
Антонин), эпические поэмы, прославляющие деяния императора 
(Каниний Руф «Война с Даками»), небольшие лирические стихот
ворения в духе Катулла (Геллий Авгурин). Свои стихотворения 
они с увлечением читают и посылают друг другу, обмениваются 
похвалами и критическими замечаниями. Восторженными отзы
вами об этих «безделках», свидетельствующими о дилетантских 
вкусах самого Плиния, полны его письма: 

Неужели римлянин так говорит по-гречески! Клянусь, я ска
зал бы, что сами Афины так не говорят по-аттически! Я завидую 
грекам, потому что ты предпочел писать на их языке. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Письма Плиния, дают интересный материал для суждения о 
литературной среде и ее интересах, о том фоне, на котором раз
вертывалась деятельность таких талантливых и значительных пи
сателей этого времени, какими были Ювенал и Тацит. Написан
ные живо и увлекательно, они сохранили свой интерес для потом
ства, в то время как все другие произведения Плиния были быстро 
забыты. 
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ЮВЕНАЛ 

Биография выдающегося римского сатирика Децима Юния 
Ювенала известна нам чрезвычайно плохо. 

Он происходил, по-видимому, из провинции и родился в ма
леньком городке Аквине в 50-х или 60-х годах I в. В этом городе 
была найдена древняя надпись, в которой упоминается имя Юве
нала — командира когорты Далматов и жреца Веспасиана,— при
несшего какой-то ценный дар в местный храм богини Цереры. 
Однако неизвестно, имел ли отношение этот Ювенал к нашему са
тирику. 

О своем родном городке и о храме Цереры поэт упоминает в 
одной из своих сатир: 

Помни о нас, и прощай! Всякий раз, как будешь из Рима 
Ты поспешать в родной свой Аквин, где ждет тебя отдых, 
Ты и меня прихвати из Кум к Гельвинской Церере, 
К вашей Диане. Приду я помочь готовый сатире, 
Коль не гнушаешься мной, на прохладные нивы Аквина. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

В античной биографии сообщается, что Ювенал долго был ад
вокатом и увлекался составлением декламаций. Сатиры же он 
начал писать уже в преклонном возрасте. Биограф рассказывает 
также, что поэт был якобы изгнан из Рима в 70-летнем возрасте и 
отправлен префектом к когорте, стоявшей на дальних границах 
Египта, в наказание за неосмотрительные шутки над каким-то 
влиятельным при дворе актером. Насколько достоверны эти све
дения — судить трудно. 

Сборник дошедших до нас сатир состоит из 5 книг (16 сатир), 
составленных во время царствования Траяна и Адриана. Воспи
танник риторической школы и мастер декламации, Ювенал пере
носит особенности этого жанра в свои сатиры. Его стихотворения 
отличаются от сатир его предшественников декламационным па
фосом, обилием риторических фигур, бурным выражением автор
ского негодования. 

Трудно сатир не писать, когда женится евнух раскисший, 
Мевия тускского вепря разит и копьем потрясает, 
Грудь обнажив, когда вызов бросает патрициям тот, кто 
Звонко мне — юноше — брил мою бороду, ставшую жесткой. 
Если какой-нибудь нильский прохвост, этот раб из Канопа, 
Этот Криспин поправляет плечом свой пурпурный Тирийский 
Плащ и на потной руке все вращает кольцо золотое, 
Будто не может снести от жары он тяжелого перстня, 
Как тут сатир не писать? Кто настолько терпим к извращеньям 
Рима, настолько стальной, чтоб ему удержаться от гнева,... 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

Он пересыпает свое изложение негодующими восклицаниями, ри
торическими вопросами, обращениями к читателям. Поэт утверж
дает, что: 
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Коль дарования нет, возмущенье стихи порождает. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

Возмущение Ювенала вызывают нравы окружающих его лю
дей и особенности римской жизни. Он принимает позу сурового 
моралиста, бичующего пороки современников. В этом отношении 
он хочет следовать за родоначальником римской сатиры Луцили
ем, хотя и должен отказаться от политических нападок на «силь
ных мира сего». Для того чтобы обезопасить себя, он называет 
по именам только умерших, хотя постоянно дает почувствовать 
читателям, что бичует своих живых современников. 

Обнажая «язвы» римской жизни, он рисует разврат, обжорст
во и пустоту римской знати и безрадостное существование бедня
ков. «Вечный город» в его изображении — это скопление пришель
цев целого света, говорящих на разных языках и наводняющих 
узенькие улицы толпой, одетой в пестрые чужеземные одежды. 
Город полон самодовольных и разбогатевших вольноотпущенни
ков, подлых и преступных подделывателей чужих завещаний, 
развращенных женщин, ищущих самых низменных наслаждений. 
Ювенал не жалеет красок, смело использует негодующие гипер
болы, нагромождая все новые и новые определения, придумывая 
неожиданные детали и расцвечивая ими свое изложение, как это 
было свойственно декламаторам. 

Эппией ты изумлен? Преступлением частного дома? 
Ну, так взгляни же на равных богам, послушай, что было 
С Клавдием: как он заснет, жена его предпочитала 
Ложу в дворце Палатина простую палатку, хватала 
Пару ночных с капюшоном плащей, и с одной лишь служанкой 
Блудная эта Августа, бежала от спящего мужа. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

8-ю сатиру он посвящает обсуждению вопроса о том, в чем со
стоит истинная доблесть, и клеймит современных аристократов, 
гордящихся своими родословными, но погрязшими в разврате и 
других пороках. 

Стоит ли Фабий — хоть ты Геркулесова рода потомок — 
Славить победы отцов и большим алтарем восхищаться, 
Раз ты и жалок, и пуст, и слаб, как евганский ягненок? 
С кожей изнеженной, пемзой катинской натертой, позоришь 
Ты волосатых отцов и, точно преступник, бесчестишь 
Весь свой несчастный род портретом своим недостойным. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

Только высокие душевные качества, по мнению поэта, делают че
ловека по-настоящему благородным. 

Перечисляя низкие поступки римских аристократов, рисуя их 
нравы, обычаи, привычки и внешность, он часто оперирует реаль
ными фактами и расцвечивает своими собственными наблюдения-
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ми примеры, которыми подкрепляет моралистические рассуж
дения. 

Этого хватит юнцу, который, как слышно, зазнался. 
Высокомерен и горд от того, что родня он Нерону. 
Верно, что здравый смысл у судьбы бывает не часто. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 
Если б народу был дан свободный выбор, то кто же — 
Разве пропащий какой — предпочел бы Нерона Сенеке? 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

Ювенал порицает жестокость императоров и посвящает специ
альную сатиру (4) обличению Домициана и льстивого угодниче
ства его приближенных. Сатирик пародирует торжественный 
стиль парадных эпопей, рассказывая, как в сети рыбаков попа
лась громадная рыба и они, боясь доносчиков, ретиво следивших, 
чтобы все лучшее попадало на императорский стол, преподнесли 
ее Домициану. Для того чтобы решить вопрос о том, как ее при
готовить, собирается заседание сената. Почтенные сенаторы с го
товностью сбегаются на совет, среди них есть и такие, которые по
страдали от жестокостей императора, беспощадно расправлявше
гося с теми, кто сказал при нем что-нибудь показавшееся тирану 
«оскорбительным» или был замечен доносчиками в совершении 
«предосудительных» поступков. 

Если бы все свое время он тратил на мелочи эти, 
Не было б казней свирепых и он бы не отнял у Рима 
Славных людей знаменитых, без всяких возмездий за это! 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

Таким образом, талантливый поэт затрагивает в своих него
дующих сатирах много животрепещущих для его времени тем и 
показывает существенные и важные стороны современной дейст
вительности. Обличая богачей, Ювенал сочувствует поэтам, рито
рам, философам и всем людям интеллигентных профессий, тщет
но ищущим себе покровителей и голодающим на своих чердаках, 
в то время как невежественная знать и императоры наслаждают
ся обильными пирами и пустым бездельем. 

Если б Вергилий был без слуги, не имел бы жилища 
Сносного, то из волос Эринний все гидры упали б, 
Мощным звуком труба, онемев, не взыграла б. 

(Пер Ф. А. Петровского) 

С симпатией рисует он римских бедняков, живущих в много
этажных наемных домах, страдающих от неудобства, от вечного 
шума и грохота на узеньких улицах, мешающего их сну. Покой 
деревни представляется таким заманчивым бедняку Умбрицию, 
герою 3-й сатиры. 
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Тот, кому доблесть мрачат дела стесненные, трудно 
Снова всплывает наверх: особенно трудны попытки 
В Риме: ведь здесь дорога и квартира, хотя бы дрянная, 
И пропитанье рабов, и самая скромная пища. 

Тот, кто в Пренесте холодной живет, в лежащих средь горных 
Лесом покрытых хребтов Вольсиниях, в Габиях сельских, 
Там, где высокого Тибура склон,— никогда не боится, 
Как бы дом не упал, а мы населяем столицу 
Всю среди тонких подпор, которыми держит обвалы 
Домоправитель; прикрыв зияние трещин давнишних. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

По-видимому, сам автор сатир принадлежал к сословию ита
лийских землевладельцев и хотя занимал в Риме относительно 
независимое положение, но горячо симпатизировал тем средним 
слоям римского общества, положение которых было особенно 
трудным в этот исторический период. Он любил в своих сатирах 
противопоставлять суровость нравов и простоту жизни древнего 
Рима современной действительности. 

В своей критике и пламенном негодовании Ювенал, как и все 
идеологи античного Рима, не поднимался, конечно, до понимания 
основных противоречий общественного строя, но многие сущест
венные черты окружающей жизни были им метко подмечены. 

В историю мировой литературы Ювенал вошел как сатирик-об
личитель. В средние века его называли «этическим поэтом» и ви
дели в нем «сурового моралиста», собирая его «крылатые слова и 
моральные сентенции». В период буржуазных революций Ювена
ла считали смелым борцом против деспотизма и тирании, преуве
личивая его «революционность» и «непримиримость». В. Гюго пи
сал о том, что муза Ювенала: «Геба по красоте, Медуза по наво
димому ею ужасу». Высокую оценку давали Ювенал у и русские 
декабристы, а Пушкин называл музу Ювенала «музой пламен
ной сатиры». 

ТАЦИТ 

Современником Марциала, Ювенала и Плиния был один из 
крупнейших историков и писателей Рима Публий Корнелий Та
цит (55—120 гг. н. э.). Сведения о его происхождении и месте рож
дения чрезвычайно скудны. Приехав в Рим из провинции (воз
можно, из Нарбоннской Галлии), он получил солидное риториче
ское образование, считавшееся необходимым для будущего госу
дарственного деятеля. Затем он стал продвигаться по служебной 
лестнице и достиг консулата в 97 г. При Траяне Тацит был даже 
назначен проконсулом провинции Азии. Талантливый оратор, ча
сто выступавший с речами, он быстро получил известность и сла
ву. Речи его, однако, не дошли до наших дней. Во время правления 

410 

Домициана, враждовавшего с сенаторами, будущий историк воз
держивался от всяких выступлений и не публиковал своих лите
ратурных трудов. В 97 г. он издал свою первую историческую мо
нографию «Жизнеописание Юлия Агриколы», которая должна 
была служить своеобразной элогией (посмертным восхвалением) 
его тестя Ю. Агриколы, известного полководца и государственно
го деятеля, умершего в 93 г. Свое первое произведение Тацит пи
шет в стиле Саллюстия. На первых этапах творчества он мастер
ски овладевает различными литературными стилями, составив
шими эпоху в развитии римской прозы, лишь позднее историк 
вырабатывает свою собственную блестящую и своеобразную сти
листическую манеру. Автор «Жизнеописания» изображает своего 
героя скромным, деловитым, почтительным по отношению к им
ператору и вместе с тем умеренным и добродетельным в частной 
жизни. Критикуя деспотический режим Домициана и утверждая, 
что «как в древности мы доходили до крайностей свободы, так 
теперь, в свою очередь, познали полное рабство, ибо, окруженные 
шпионами, мы потеряли право говорить и слушать!», он считает, 
что добродетельный и умеренный человек может спокойно просу
ществовать при любом императоре. Особое внимание уделяется в 
произведении деятельности Агриколы в Британии (68—74 гг.). 
Автор одобряет романизацию этой страны, приводившуюся Агри
колой, описывает ее местоположение и населяющие ее племена. 
Часть, посвященная Британии, занимает серединное место в ком
позиционном построении произведения, а части, в которых рас
сказывается о жизни Агриколы, предваряют и замыкают ее. По
вествование о Британии строится как своеобразный исторический 
очерк. Автор рассказывает об этапах ее завоевания римлянами, 
описывает климат, природу, жителей. 

Климат, благодаря частым дождям и туманам, ужасен; силь
ных холодов нет. Долгота дня превосходит привычную в наших 
широтах; ночь светла и на крайнем севере Британии так коротка, 
что конец и начало дня можно различить только потому, что 
между ними есть короткий промежуток. Когда не мешают облака, 
то ночью можно увидеть солнечный свет, так, во всяком случае, 
рассказывают; оно не заходит и не всходит, но просто скользит 
низко у горизонта. Эти плоские земли, лежащие на границе 
вселенной, со своими низко стелющимися тенями не дают тем
ноте подниматься, и ночь нависает над землей, не доходя до неба 
и звезд. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Один из вождей британцев Калгак дает уничтожающую харак
теристику хозяйничанью римлян в провинциях: 

Это грабители вселенной: когда при опустошении всего им 
недостает земель, они уже обшаривают море; если враг богат, они 
делают это из корысти, если беден — из жажды славы; их не мо
жет насытить ни восток, ни запад: они с одинаковым пылом охо-
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тятся и за бедностью и за богатством. Хищничество, грабеж и 
убийство они лживо называют «владычеством», а когда страна 
обращена в пустыню, утверждают, что установили мир. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Однако Агрикола проявляет в Британии благоразумие и муд
рость, являя, с точки зрения Тацита, пример одного из тех много
численных правителей римских провинций, выросших уже в эпо
ху империи, которые, приняв новый строй, служили ему в меру 
своих сил и способностей. 

Вторая монография была посвящена Германии. Она называ
лась «О происхождении, положении, нравах и народах Герма
нии». Тема эта была весьма актуальной, так как римляне гото
вили в это время поход против даков и укрепляли границы на 
Дунае и Рейне. 

Германцы, по мнению Тацита, являлись опаснейшими врага
ми римлян, и военное столкновение с ними должно было произой
ти рано или поздно. Этими соображениями был продиктован его 
интерес к стране и населявшим ее народам. Автор использует 
многочисленные источники, давая географический и этнографи
ческий обзор; при этом его особенно интересуют те черты жизни 
и быта германцев, которые отличают их от римлян. Дикие, оде
тые в звериные шкуры, не знающие городов, они, вместе с тем, 
смелы и свободолюбивы. 

Идеализация, восхваление простоты и нравственной чистоты 
в жизни первобытных народов была издавна свойственна римля
нам. Гораций восхищался не знающими частной собственности 
скифами и гетами (Оды, III, 24). Следуя этой традиции, Тацит 
уделяет особое внимание описанию привлекательной, с его точки 
зрения, семейной жизни германцев, которую он как бы противо
поставляет падению нравственности в современном ему Риме. 
«Новый стиль» с его взволнованной патетикой кажется автору 
наиболее подходящим для изображения суровой страны с непро
ходимыми лесами и болотами, лежащей поблизости от огромно
го, мало известного римлянам Океана. 

В стилистической манере Цицерона выдержан «Диалог об ора
торах». Участники беседы — учителя красноречия Тацита Марк 
Апр и Юлий Секунд, собравшись в доме трагического поэта Ку
риация Матерна, обсуждают вопрос о причинах упадка оратор
ского искусства. Матерн бросил красноречие для занятий поэзией. 
Первая часть диалога содержит спор о том, что предпочти
тельнее, деятельность оратора или поэта. Апр прославляет оратор
ское искусство, а Матерн утверждает, что в эпоху империи оно 
запятнано угодничеством перед правителями и лестью. Занятие 
же поэзией в прекрасном уединении, под сенью лесов и рощ до
ставляет истинное наслаждение. 

С приходом во второй части диалога знатного юноши Месса
лы, увлекающегося стариной, спор направляется по другому рус-
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лу. Обсуждению подвергаются достоинства древнего и нового кра
сноречия. Ритор Апр выступает в защиту «нового стиля», так как 
цицероновское искусство, с его точки зрения, устарело. В конце 
спора ставится вопрос о причинах упадка красноречия, о котором 
говорят Мессала и Матерн. Заключительная часть произведения 
дошла в поврежденном виде, но сохранился отрывок, в котором 
Матерн утверждал, что расцвет и упадок ораторского искусства 
всегда связан с характером государственного строя. Демократиче
ские свободы способствуют его процветанию, а императорский ре
жим, при котором общественная жизнь замирает, приводит к его 
увяданию. Вероятно, этот взгляд на причины упадка красноречия 
принадлежал самому Тациту, и он как бы обосновывал этим свой 
переход к историографии, которой всецело посвятил последние 
годы жизни. 

Исторические труды Тацита «История» (события с 69 г.) и 
«Анналы» (или «От кончины божественнного Августа» с 14 до 
68 г.) — дошли не полностью. От «Истории» сохранились первые 
4 книги и начало 5-й, а от «Анналов» книги 1—4-я, частично 5-я 
и 6-я и 11—16-я. 

В отличие от Тита Ливия, Тацит не был кабинетным писате
лем, черпавшим свой материал только из трудов своих предшест
венников и художественно обрабатывавшим его. Автор «Анна
лов» — государственный деятель, выразитель точки зрения сенат
ской верхушки, вдумчиво и внимательно относящийся к своим 
источникам. Многие крупные политические деятели Рима писали 
исторические произведения, посвященные тем событиям, в кото
рых они участвовали. В эпоху республики они не подвергались го
нениям за свободолюбивые идеи и нападки на своих политиче
ских врагов. Положение меняется в период империи. Историче
ский труд Кремуция Корда, посвященный августовскому времени, 
был публично сожжен, а автор лишил себя жизни. Были уничто
жены и труды оппозиционно настроенных по отношению к Авгус
ту Лабиена и Кассия Севера. 

Официальная историография при императорах волей-неволей 
вынуждена была прибегать к лести и сознательному искажению 
фактов. Тацит утверждает во вступлении к «Анналам», что будет 
писать «без гнева и пристрастия». Он воодушевлен стремлением 
к истине и хочет самостоятельно разобраться в описываемых со
бытиях и понять причины явлений. Как идеолог сената, он инте
ресуется прежде всего вопросом о взаимоотношениях сената с 
императором. Главные политические силы государства, с его точ
ки зрения: император, сенат и всадничество. Народ представля
ется ему сбродом люмпен-пролетариев, толпящихся в Риме, к ар
мии он относится с недоверием. Императорская власть возникла, 
как он считает, ради прекращения гражданских войн. Ее появле
ние было неизбежно, но необходимы более мягкие формы этой 
власти, необходимо, чтобы император и сенат жили в мире. Меж
ду тем Тиберий, Нерон и Домициан отнюдь не являются, по его 
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мнению, справедливыми монархами, напротив, это тираны, пре
исполненные жестокости и злоупотребляющие своей властью. Они 
окружены доносчиками и льстецами, а сенат сдает постепенно 
свои позиции; он начинает угодничать уже перед Августом и по
корно подчиняется Тиберию и Нерону. Правда, среди сенаторов 
находятся смелые и мужественные люди вроде знаменитого Тра
сеи Пета и других оппозиционеров, погибших при раскрытии за
говора Писона. Однако их гибель не смогла ничего изменить в су
ществующем порядке вещей. Рисуя эти мрачные картины, Тацит 
не видит выхода из страшного мира римской империи. Историю, 
с его точки зрения, движут в первую очередь личности, стоящие 
у кормила власти. Такими центральными фигурами для рассмат
риваемого им периода являются императоры, поэтому Тацит уде
ляет внимание, прежде всего, характерам и деятельности импера
торов. Замечательный мастер литературного портрета, стремя
щийся проникнуть в психологические мотивы поступков своих 
героев, он показывает, как формируется характер под воздействи
ем окружающей среды. Врожденные отрицательные качества Тибе
рия и Нерона под влиянием дворцовых интриг, лести и коварства 
временщиков превращаются в гибельные пороки — жестокость, 
деспотизм, двоедушие. 

Характер и поведение Тиберия менялись с течением времени. 
Он жил честно, пока не был облачен властью и только принимал 
участие в управлении государством под руководством Августа. 
Пока живы были его сын Друз и его племянник Германик, он 
искусно прикрывался личиной добродетели. До смерти матери он 
раздваивался между добром и злом. Ужасный в своих жестокос
тях, скрытно таинственный в своем разврате... он, наконец, бро
сился в бездну преступлений и злодейства, и, забыв всякий стыд 
и страх, предался всецело гнусным порокам. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Излагая события по годам — форма, принятая еще римскими 
анналистами, автор насыщает повествование острым драматиз
мом, показывая гибель положительных героев и неизменное тор
жество мрачных сил. Иногда Тацит пользуется контрастным со
поставлением фигур, подчеркивая отрицательное и положитель
ное, избегая «средних тонов» и спокойно-повествовательного 
тона. Так, подозрительному, скрытному, злопамятному и лице
мерному Тиберию противопоставлен честный и благородный Гер
маник, кровожадным и преступным императрицам — жена Гер
маника, мужественная и верная Агриппина Старшая. Однако 
положительных героев в «Анналах» мало, зато постоянно изобра
жаются злобные и невежественные временщики, льстивые при
дворные, унижающиеся перед императорами сенаторы, жестокие 
воины. В изложение вводятся, как это принято в античной исто
риографии, речи героев, составленные автором произведения для 
характеристики персонажей или для выражения своих собствен-
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ных мыслей. В «Анналах» много и описаний, излюбленных в про
изведениях «нового стиля». Описываются бури, пожары, грозные 
явления природы, которые также должны потрясать и держать 
читателя в постоянном напряжении. Автор использует элементы 
поэтического языка, чтобы придать своим описаниям эмоциональ
но-взволнованный характер. 

Язык, которым он пользуется, исключительно своеобразен и 
богат. Он всегда полон нарочитой недоговоренности, лаконичен и 
предельно сжат. Автор держит читателя в непрерывном напряже
нии, заставляет работать мысль и воображение, дополнять, а ино
гда и разгадывать намеки автора. В эпоху империи у писателя нет 
другого средства выразить свои мысли. Он должен широко ис
пользовать все скрытые возможности языка, чтобы донести до 
читателя те мрачные прогнозы и страшные догадки, которые тес
нятся в его уме. Пожар Рима Тацит описывает в следующих вы
ражениях : 

Никто не осмеливался бороться с огнем, потому что какие-то 
темные люди не давали его тушить, угрожая насилием. Некото
рые из них сами бросали в дома зажженные факелы, крича, что 
так велено, чтобы облегчить для себя грабеж, или и в самом деле 
по чьему-то приказанию. 

Тацит намекает на императора Нерона. В Риме ходили слухи, 
что в 64 г. он сам приказал поджечь город, а когда огонь разбу
шевался, то Нерон, любуясь этим страшным зрелищем, исполнял 
под аккомпанемент лиры, стоя у окна в своем дворце, песню о ги
бели Трои. 

Тацит всегда дает морально-психологический комментарий, но 
предлагает подчас читателю различные варианты объяснений и 
лишь каким-нибудь легким намеком указывает на то, которое 
разделяет сам автор. 

Отвращение к императорскому деспотизму и выдающиеся ху
дожественные достоинства «Анналов» сделали это произведение 
одним из любимейших у писателей нового времени. Из Тацита 
черпали сюжеты для своих трагедий Расин и Корнель («Отон» Кор
неля, «Британик» Расина). 

В эпоху Французской революции в Таците видели критика мо
нархов, «бичом тиранов» считали его и русские декабристы. Соз
давая свою «Историю Государства Российского», Карамзин не раз 
перечитывал Тацита; обращался к нему и Пушкин во время ра
боты над «Борисом Годуновым». В стремлении русского поэта к 
лаконизму, сжатости и величайшей экономии художественных 
средств, характерных для этой драмы, можно заметить следы ув
лечения римским историком. 

Однако к характерному для Тацита преувеличению роли лич
ности Пушкин относился критически. Об этом свидетельствуют 
«Замечания на «Анналы» Тацита», написанные им. А. И. Герцен 
так описывает свое впечатление от чтения Тацита: «Задыхаясь, 
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с холодным потом на челе, читал я страшную повесть». Под влия
нием «Анналов» он даже написал драматическое произведение 
«Из римских сцен». «Мне кажется,— писал Герцен,— что из всех 
римлян писавших один Тацит необъятно велик» 1. 

3. ЛИТЕРАТУРА ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ 
II ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 

Со II в. н. э. римская литература вступает в полосу упадка и 
оскудения. Со времени Адриана (117—138 гг.) Рим постепенно 
уступает свое место провинциям. Провинциальные центры куль
туры выдвигают своих писателей, а на Востоке даже начинается 
своеобразное «греческое возрождение», центры которого находят
ся в городах Малой Азии. Здесь развивается так называемая «вто
рая софистика»

 2
: выступает со своими блестящими сочинениями 

Лукиан, пишет свои «Сравнительные жизнеописания» Плутарх. 
В самом Риме при дворе Адриана, покровительствующего писа
телям, философам, актерам и музыкантам, не создается в это вре
мя никаких значительных литературных произведений. Римские 
императоры и их приближенные увлекаются греческой литерату
рой, часто пишут на греческом языке (Марк Аврелий «К самому 
себе»), слагают и стихотворные произведения, изысканные по 
форме, но ничтожные по содержанию. 

СВЕТОНИЙ 

Среди писателей этого времени выделятся Гай Светоний 
Транквилл (около 75—150 гг.). Этот ученый-антиквар интересо
вался самыми разнообразными вопросами культурно-историче
ского характера и с огромным трудолюбием собирал материалы 
из разных областей культуры. У него были сочинения «О Риме», 
«О греческих празднествах», «О знаменитых гетерах», «О телес
ных недостатках», «О знаках в рукописях» и т. п. От всех этих 
произведений уцелели лишь «Жизнеописания цезарей» (начало 
не сохранилось) и незначительные части труда «О знаменитых 
мужах». Светоний был советником по переписке при императоре 
Адриане и имел доступ к государственным архивам. Многие све
дения об императорах, сообщаемые им, несомненно, имеют исто
рическую ценность. 

Младший современник Тацита, он не ставит своей целью со
здать произведение, подобное знаменитым «Анналам». Свое со
чинение он предназначает для того круга читателей, который 

1А. И. Г е р ц е н . Собр. соч. Т. 1. М., 1954, стр. 183—195. 
2
 См. раздел «Греческая литература», стр. 241. 
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жаждет занимательного чтения. Он сосредоточивает внимание 
на биографиях правителей Рима, рассказывает о частной жиз
ни императоров, об их нравах и привычках, приводит многочис
ленные анекдоты. Начинает он свой рассказ с биографии Юлия 
Цезаря, а кончает Домицианом. Таким образом, в его труде ос
вещена жизнь двенадцати цезарей. Материал свой автор распо
лагает по определенной схеме: 1) жизнь императора до прихо
да к власти, 2) государственная деятельность, 3) частная жизнь, 
4) смерть и погребение. 

Традиции подобного рода биографической литературы восхо
дят еще к эллинизму, а римским предшественником Светония в 
этой области был Корнелий Непот. Непот написал компилятив
ный труд «Хронику» (3 кн.), в которой изложил кратко и в за
нимательной форме всеобщую историю, и сочинение «О выдаю
щихся полководцах». Он излагал в этом последнем труде биогра
фии знаменитых полководцев разных племен; стремясь занять 
читателей рассказами об иноземных нравах и диковинках, он 
делал подчас грубые хронологические и исторические ошибки, 
так как не ставил перед собою серьезных задач. Светоний значи
тельно более глубок и обстоятелен, чем Непот. Он скрупулезно 
собирает различные факты и анекдоты, связанные с государст
венной деятельностью и личной жизнью императоров, но при 
этом не стремится к созданию целостного психологически оправ
данного образа и к показу исторической обстановки. Своей зада
чей он считает максимально подробное освещение различных, 
подчас незначительных фактов, относящихся к жизни цезарей. 

В этот исторический период никто и не помышляет о возвра
щении к республике. Монархия уже давно утвердилась, и глав
ный интерес представляла проблема «справедливого императо
ра», который не должен был превращаться в деспотического 
тирана. 

Уже Дион Хрисостом и Плиний Младший в своем панегири
ке Траяну изображали настоящего монарха избранником самого 
царя богов Зевса мудрым, справедливым, простым и доступным. 
Тиран же на троне, с точки зрения теоретиков монархии,— это 
деспот, думающий только о собственных интересах, это злодей, от 
которого отступаются и люди и боги. Поскольку судьба государ
ства, с точки зрения многих мыслителей времени Светония, зави
сит от доброй или злой воли государей, естественно, что самая 
личность их, характер, каждый поступок получают важное зна
чение и должны быть увековечены для потомства. Светоний, 
безусловно, опирался на уже имевшуюся традиционную характе
ристику римских императоров, сложившуюся за годы империи. 
Большинство римских правителей приходило к власти после на
сильственной смерти своего предшественника, они заигрывали с 
сенатом, изгоняли всех приближенных убитого и приближали 
к себе тех, кто был гоним прежде. Они были заинтересованы в 
том, чтобы всячески чернить своих предшественников, собирать 
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рассказы об их жестокостях и деспотизме, смаковать низменные 
подробности частной жизни. Многие из римских императоров 
уже в римской традиции вырастали в своеобразные гротескные 
фигуры, окруженные ореолом деспотизма и чудовищного раз
врата. Светоний щедро черпает свой материал из самых разно
образных источников и рассказывает многочисленные анекдоты 
и пикантные подробности из жизни Цезаря, Тиберия, Нерона 
и др. О Вителлии, например, он говорит так : «Но больше всего 
он отличался обжорством и жестокостью. Пиры он устраивал по 
три раза в день, а то и по четыре — за утренним завтраком, 
дневным завтраком, обедом и ужином; и на все его хватало, так 
как всякий раз он принимал рвотное». 

Светоний хочет провести известную грань между достойным 
монархом и тираном. Наиболее светлыми фигурами, с его точки 
зрения, являются Август и Тит. В это время уже формируются 
основы теории «просвещенной монархии», и Светоний ценит в 
лучших императорах их заинтересованность делами государства, 
справедливость, мягкость, заботу не о личном, а об обществен
ном благе. Эти особенности он подчеркивает при характеристике 
Августа и Тита. Однако в целом его биографии представляются 
нам богатым собранием разнородных фактов, как бы разложен
ным по полочкам, скрупулезно расклассифицированным, но не 
связанным ни исторической, ни психологической концепцией. 
В этом проявляются, по-видимому, как особенности самой эпохи, 
так и своеобразие автора биографий, ученого-антиквара и соби
рателя фактов, который не был ни глубоким мыслителем, ни 
художником. Биографии его написаны несколько суховатым, де
ловым стилем, несущим на себе отпечаток «императорской кан
целярии». 

При дворе Адриана, так же как в это время и в Греции, ув
лекаются архаическими литературными памятниками. Сам им
ператор любит Катона и Энния; такие же вкусы прививает буду
щему правителю Марку Аврелию знаменитый в это время ритор 
Ф р о н т о н (ум. между 165—169 гг.). Письма его к М. Аврелию 
полны восторженными отзывами о Катоне, Гракхах, Энний, Не
вии и Акции. От Фронтона дошли сборники писем и несколько 
декламаций: «Похвала пренебрежению», «Похвала дыму и пы
ли». Эти риторические упражнения напоминают речи предста
вителей «второй софистики», при ничтожности темы главное 
внимание уделяется необычности и выспренности словесного 
оформления. В письмах к своему высокопоставленному ученику 
Фронтон постоянно пишет о важности надлежащего выбора 
слов. Эти слова, по его мнению, следует искать прежде всего у 
древнейших римских писателей: у Плавта, Катона, Акция. Ис
пользуя лексические диковинки, автор не в состоянии вырабо
тать своего собственного индивидуального стиля, но гордится 
тем, что в его речах смешаны старые и новые слова, изысканные 
архаизмы и модные риторические «кунстштюки». 
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АВЛ ГЕЛЛИЙ 

Наряду с риторическими и историческими произведениями 
во II в. появляются и различного рода компиляции и выписки 
из чужих трудов. Большое собрание таких выписок принадле
жит Авлу Геллию. Труд его называется «Аттические ночи», так 
как он работал над ним по ночам во время пребывания в Афи
нах. Автор выписывает из прочитанных книг все, что считает 
интересным. Он пишет в предисловии, что выписывание «вошло 
у него в привычку». В свой сборник он включает цитаты из са
мых разнообразных авторов на разные темы и не придерживает
ся никакой системы. Обычно он вводит свои материалы в ткань 
коротких рассказов из жизни римского или афинского общества. 
Читателям предлагается не изучать подряд всю книгу, а выби
рать интересующий их материал. Геллий был последователем 
Фронтона и так же, как глава римских архаистов, увлекался древ
ними авторами. В своем труде он приводит отрывки из 400 писа
телей, при этом особое внимание уделяет старинным текстам. Цен
ность сборника заключается в том, что Геллий приводит подлин
ные цитаты из недошедших до нас произведений. Благодаря ему 
мы располагаем бесценными фрагментами Энния, римских траги
ков и комедиографов, Катона, авторов мима, неизвестных нам 
историков и ораторов. 

«НОВЫЕ ПОЭТЫ» 

Группа поэтов, именующих себя «новыми», стремится про
должать традиции Катулла и Кальва и высоко оценивает твор
чество древнего поэта Левия, писавшего фигурные стихотворе
ния. Лирические «безделушки» слагаются для упражнения в 
словесном искусстве и метрике. Авторы хотят создать нечто 
изысканное и необычное. 

К числу «новых поэтов» принадлежали: А н н и а н , С е п т и 
м и й С е р е н , А в и т и М а р и а н . Стихотворения их известны 
нам лишь по незначительным фрагментам. Анниан и Серен пи
сали о сельской жизни («Фалиска», «Сельские вещицы»). Отрыв
ки стихотворений Серена исключительно разнообразны по мет
рике. Он часто вводит смелые словообразования, создавая под
час весьма искусственный, нарочито оригинальный язык. 

О смерти зайца говорится, например, в таких выражениях: 

Ушла, погибла душенька зайчишки птицебыстрого, 
Несчастненькая душенька так быстро улетела. 

(Пер. Н. В. Вулих) 

Впрочем, и сам император Адриан сочинял стихотворения в 
подобном же стиле. Сохранилось четверостишие, которым от от-
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ветил на шутливые строки поэта Флора, принадлежавшего к той 
же группе «новых поэтов» : 

Цезарем быть не желаю, 
По британцам всяким шляться, 
По германцам укрываться 
От снегов страдая скифских. 

Ответ Адриана гласил: 

Флором быть я не желаю, 
По трактирам всяким шляться, 
По харчевням укрываться, 
От клопов страдая круглых. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 

Флор был известным ритором, автором исторического труда 
«О войнах Рима» и трактата «Был Вергилий оратором или по
этом?». Его стихотворения написаны изысканным стилем «но
вой» поэзии. 

Грушу с яблоней в саду я деревцами посадил, 
На коре пометил имя той, которую любил, 
Ни конца нет, ни покоя с той поры для страстных мук: 
Сад все гуще, страсть все жгучей, ветки тянутся из букв. 

(Пер. В. Брюсова) 

Стихотворение это входит в своеобразный цикл, озаглавлен
ный «О качестве жизни», сохранившийся в «Латинской антоло
гии» VI в. н. э. Любовная тема затрагивается и в другом стихо
творении этого же цикла. 

Плохо, если ты без денег, плохо, если при деньгах. 
Плохо, если ты стыдливый, плохо, если слишком нагл, 
Плохо, если молчалив ты, плохо, если говорлив, 
Плохо, если нет подружки, плохо, если есть жена. 

(Пер. М. Л. Гаспарова) 

Изысканное поэтическое мастерство и метрическое экспери
ментаторство, характерное для направления «новой» поэзии, не 
может искупить, однако, отсутствия глубоких чувств и значи
тельности тематики, которые были характерны для поэзии Ка
тулла, излюбленного автора «новых» поэтов. 

Многие стихотворения поздней империи дошли в сборнике, 
называемом «Латинская антология». Он был, по-видимому, со
ставлен в VI в. н. э. в Африке. Среди собранных здесь произве
дений обращает на себя внимание стихотворение «Всенощная 
Венеры». Оно посвящено празднику Венеры Победительницы, 
справлявшемуся в Сицилии у подножия Этны, где находилось 
святилище богини. Автор воспевает богиню любви, праздник ко
торой совпадает с весенним расцветом природы: 
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Ведь сама богиня в пурпур одевает год весной, 
Теплым ветра дуновеньем почки свежие растит, 
Распускает их на ветках, и сверкающей росы 
Рассыпает капли-перлы, этой влажной ночи след. 

(Пер. Ю. Ф. Шульца) 

В стихотворении все время повторяется рефрен: 
Пусть полюбит не любивший, пусть любивший любит вновь! 

Интересно, что Венера прославляется здесь как «мировая ду
ша», проникающая повсюду и наполняющая собою весь окружа
ющий мир: 

Через небо, через землю, через ей подвластный Понт 
Напоила теплотою непрерывный жизни ток, 
Чтобы мир пути рожденья своего познать бы смог. 

(Пер. Ю. Ф. Шульца) 

АПУЛЕЙ 

Среди любителей старины, камерных ораторов и музейных 
поэтов выделяется своими своеобразными, колоритными произ
ведениями писатель Апулей (род. около 125 г. н. э.). Он происхо
дил из провинции Африки и родился в городе Мадавре в состо
ятельной семье. Живой, любознательный, подвижный, он явля
ется типичным представителем своей эпохи, отразившим ее 
характерные особенности: увлечение софистикой и философией, 
интерес к магии и восточным верованиям, любовь к изысканно
му словесному искусству. 

Образование писатель получил в Карфагене, а завершил его 
в Афинах. В Риме он выступал как адвокат, а затем отправился 
в путешествия. «Страсть к бродяжничеству», по собственному 
признанию, мучила его и заставила объездить весь Восток. Он 
повсюду выступал со своими лекциями-декламациями, как это 
делали греческие софисты, и снискал большую известность. 
Впоследствии он поселился, наконец, в Карфагене, где продол
жал свою ораторскую деятельность и был даже избран на дол
жность «жреца провинции». Сохранился постамент статуи, воз
двигнутой в его честь в Мадавре; писатель именуется здесь «фи
лософом-платоником». Действительно, и сам Апулей утвержда
ет, что он последователь Платона. 

Платонизм в эту эпоху представлял собой своеобразную смесь 
платоновского идеализма и новопифагорейской философии, с ее 
учением о «демонах», неких посредниках между богом и людьми, 
и о противоположности бога и материи. Апулей интересовался 
мистикой и различными тайными культами. Ко многим из них 
он был приобщен, в частности к распространенному в эту эпоху 
культу богини Исиды. 

Талантливый и чрезвычайно плодовитый писатель, он явля
ется автором большого количества произведений, написанных на 
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греческом и латинском языках : «О Платоне и его учении», 
«О божестве Сократа», «О мире», «О рыбах», «О деревьях», «Об 
арифметике», «О музыке» и т. п. Из всех этих сочинений уцеле
ли лишь некоторые, написанные на латинском языке. Большой 
интерес среди них представляет его речь «Апология», избранные 
отрывки из речей «Флориды» и роман «Метаморфозы», или «Зо
лотой осел». 

Во время одной из своих поездок Апулей заболел в неболь
шом городке Эе (Триполи). Он встретил здесь одного из своих 
товарищей по Афинам Понтиниана и женился на его матери, бо
гатой вдове, которая была старше него на 10 лет. Родственники 
вдовы, которую звали Пудентилла, обвинили Апулея в том, что 
он приворожил ее к себе, желая завладеть состоянием. Обвинен
ный в занятиях магией, он выступил в суде с речью в свою за
щиту («В защиту самого себя по обвинению в магии», или «Апо
логия»). Эта речь чрезвычайно интересна с точки зрения куль
турно-исторической и как материал для характеристики ее 
автора. Выступая перед проконсулом Африки Клавдием Макси
мом, Апулей стремился блеснуть своим адвокатским талантом и 
изысканным цветистым красноречием. Он нападал на своих об
винителей и упрекал их в жадности и невежественности. Враги 
ставили ему в вину пользование зеркалом и зубным порошком. 
Парируя их нападки, он даже цитирует шутливое стихотворе
ние, своеобразную «рекламу» порошку, которую он составил для 
своего друга Кальпурниана: 

Пускай стихи мои привет тебе несут, 
Кальпурниан. Ты порошок зубной просил — 
Прими ж его. Из аравийских он плодов, 
Он тонок, превосходен, белизну дает, 
Десна распухнет — тотчас излечить готов. 
И так все крошки выметет вчерашние, 
Что если смех случайный зубы обнажит, 
Найти никто не сможет даже пятнышка. 

(Пер. С. П. Маркиша) 

Апулей писал и другие стихи, в духе «новых поэтов». Среди его 
стихотворных произведений был панегирик консулу Орфиту, 
гимны и любовные стихотворения. В своей речи он стремился 
показать литературные и ученые знания, говорил о своей красо
те, пытался расположить к себе аудиторию виртуозностью и 
изысканностью языка. Увлеченный софистическим стилем, он 
дает колоритные и броские описания, жонглирует словами, на
громождает определения, нанизывает подчас целые цепи патети
ческих перечислений, пытаясь воспроизводить порой цицеронов
ский период. 

Слышите ли вы, безрассудные обвинители магии? Это наука, 
угодная бессмертным богам, обладающая знанием того, как чтить 
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их и поклоняться им. Она, безусловно, священна, и божественное 
ведомо ей... Она жрица небожителей, ее изучают как одну из наук, 
особенно необходимых царю, и у персов не разрешают сделаться 
магом первому встречному, как не разрешают стать царем. 

(«Апология». Пер. С. П. Маркиша) 

Эти особенности ораторского стиля Апулея свойственны и 
тем отрывкам из его речей, которые собраны в сборнике «Фло
риды». С подобными речами он выступал в Карфагене и других 
городах, популяризируя идеи Сократа, Платона и Пифагора. 
Азианское направление, с его пышностью и вычурностью, соче
тается у него с архаизирующими тенденциями, идущими от 
Фронтона, и со смелыми языковыми новшествами, которыми он 
обильно уснащает свою речь. Ассонансы, аллитерации, шумная 
звукозапись придают его словесному искусству звенящую празд
ничность : 

Не смотри, что так высоко кровли конек, что блестящею от
делкой разукрашен потолок, что скамейки в амфитеатре кругом 
идут: неважно, что в другие дни здесь мим гримасничает, комик 
болтает, трагик восклицает, канатоходец шею себе едва не ломает, 
фокусник пыль в глаза пускает, актер слова жестом сопро
вождает». 

(«Флориды». Пер. С. П. Маркиша) 

Этот стиль часто называют «африканским», и некоторые 
ученые склонны видеть в нем проявления специфики оратор
ского искусства провинции Африки, усилившей и заострившей 
те особенности языка, которые были свойственны «второй со
фистике». 

Круг интересов Апулея был чрезвычайно разнообразен, и сам 
он говорил, что «осушил чаши» поэзии, геометрии, музыки, диа
лектики и философии. 

Особое место среди его сочинений занимает роман «Мета
морфозы». Уже в поздней античности он получил второе назва
ние «Осел», к которому восхищенные читатели присоединили 
определение «золотой». В «Золотом осле» рассказывалось о пре
вращении героя романа Лукия в осла. Сам по себе подобный 
сюжет засвидетельствован в сказках различных народов, у са
мих греков осел считался животным особенно нечистоплотным 
и похотливым. 

Юноша Лукий, у Апулея, попадат в Фессалию, область, 
прославленную чародейством, и останавливается в доме ростов
щика Милона, жена которого Памфила была колдуньей. Лукий 
заводит роман с ее служанкой Фотидой, и она помогает ему под
смотреть, как Памфила превращается в сову. Сам он тоже 
жаждет испытать чудо превращения и умоляет Фотиду превра
тить его в птицу. Однако по ошибке она превращает его не в пти
цу, а в осла. Для того чтобы вновь обрести человеческий облик, 
необходимо пожевать лепестки роз. Однако это можно сделать 
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только на следующее утро, а ночь Лукию приходится провести 
«в образе осла». По несчастью, на дом ростовщика ночью напа
дают разбойники и осел попадает в их руки. Так начинаются его 
скитания, во время которых он сталкивается с самыми разнооб
разными людьми, слышит и видит много интересного, так как 
никто не обращает на него внимания и все откровенно обнажа
ют самые сокровенные стороны своей души. Он видит много 
преступлений и грубостей, терпит голод, не раз находится на 
краю гибели. Ослом владеют и разбойники, и беглые рабы, и бро
дячие шарлатаны, пока, наконец, убежав от хозяина, он не об
ращается на берегу моря с мольбой к богине Исиде, прося, что
бы она снова сделала его человеком. Богиня является ему во 
сне и, обещая спасение, требует, чтобы он в благодарность за по
мощь стал отныне ее верным служителем. На другой день, во 
время священной процессии, жрец дает пожевать Лукию венок 
из роз и осел обретает вновь человеческий образ. Он становится 
почитателем богини, посвящается в ее таинства и отправляется 
в Рим, где удостаивается самого высокого посвящения. 

Самый сюжет произведения уже встречался до Апулея в при
писываемом Лукиану сочинении «Лукий, или осел». Тут рас
сказ велся также в первом лице от имени Лукия, но произведе
ние состояло из одной книги и было значительно короче, чем 
«Метаморфозы», состоящие из 11 книг. 

Сочинение Лукиана лишено всякой мистически-религиозной 
окраски, характерной для Апулея, и в нем не говорится о помо
щи богини Исиды. Известно также, что существовала и другая 
повесть на эту же тему, принадлежавшая какому-то Лукию из 
Патр. Возможно, что эта повесть легла в основу рассказа Луки
ана и романа Апулея. Римский писатель, однако, нанизал на 
этот сюжет большое количество всевозможных эпизодов, а так
же ввел в свое изложение около двенадцати разнообразных но
велл. Свой роман Апулей начинает такими словами: 

Вот я сплету тебе на милетский лад разные басни, слух благо
склонный твой порадую лепетом милым, если только соблагово
лишь ты взглянуть на египетский папирус, исписанный острием 
нильского тростника. ...Внимай, читатель, позабавишься! 

(Пер. С. П. Маркиша) 

Автор, следовательно, хочет развлечь своих читателей, так 
же как это делали авторы знаменитых в античности «Милетских 
повестей». 

Этот жанр новеллистического рассказа, который использо
вал и Петроний (см. главу о Петронии), привлекает и Апулея. 
Автор «Метаморфоз» как бы развертывает перед читателями 
пестрый, блещущий разнообразными красками и расцвеченный 
причудливыми рисунками ковер. Вместе с тем в одиннадцатой 
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книге романа (11 считалось у неопифагорейцев особым, мисти
ческим числом) он раскрывает смысл всего повествования, тол
куя всю историю Лукия в духе свойственного автору «плато
низма». 

Сюжет романа истолковывается им аллегорически. Жрец 
Исиды разъясняет юноше, что тот стал рабом «любопытства» и 
«чувственности» и поэтому попал в подчинение к судьбе, кото
рая и преследовала его на протяжении всего романа. Только ис
целившись от своих недостатков и приобщившись к высоким 
таинствам Исиды, он обретет свободу от «рока» и чистое бла
женство, грязная шкура низкого животного спадет с него тогда 
навсегда. Таким образом, писатель прославляет всемогущество 
богини и осуждает полную страстей и заблуждений жизнь обыч
ных людей. В подобной оценке человеческого существования 
проявляется характерная для поздней античности точка зрения, 
уже подготавливавшая в какой-то мере религию христианства. 
Апулей предстает перед нами в конце романа не просто как за
нимательный рассказчик, а как приверженец мистических куль
тов, широко распространившихся в это время во всей римской 
империи. Та точка зрения, с которой он смотрит на развертывав
шуюся перед ним жизнь, мешает ему глубоко проникнуть в при
чины царящих в ней несправедливостей и горя, хотя он и пока
зывает с меткой наблюдательностью тяжелое существование 
простого люда и рабов, жестокость и произвол римских прави
телей. Нигде, однако, автор не поднимается до «бичующей са
тиры» или открытого осуждения. 

В поисках занимательных сюжетов Апулей обращается и к 
фольклорным традициям. В его романе часто выступают прос
тые люди: вольноотпущенники, рабы, ремесленники. Он смело 
вводит простонародные слова, пословицы, поговорки, афоризмы 
в ткань своего романа. Они придают красочное, подчас причуд
ливое звучание его языку, уснащенному риторикой, изысканны
ми фигурами, архаизмом и смелыми словообразованиями. 

Фольклорные сюжеты и самый стиль фольклорного «сказа» 
представляются ему также желательными компонентами, осве
жающими повествование и вносящими новые нюансы во все 
время меняющийся повествовательный поток. Одной из интерес
нейших вставок «сказочного характера» является рассказ об 
Амуре и Психее, вложенный в уста своеобразной «сказительни
це» — старухе, рассказывающей эту прекрасную сказку в пеще
ре у разбойников. 

Жили в некотором государстве царь с царицей. Было у них 
три дочери-красавицы, но старшие, хотя и были прекрасны, все 
же можно было поверить, что найдутся у людей достаточные для 
них похвалы, младшая же была такой красоты чудной, такой 
неописанной, что и слов-то в человеческом языке, достаточных для 
описания, не найти. 

(Пер. С. П. Маркиша» 
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Стиль сказки слегка проглядывает и далее сквозь изыскан
но цветистую речь Апулея, так же как и фольклорный сюжет 
проступает в усложненном другими мотивами рассказе. Краса
вица младшая дочь была выдана замуж за какое-то чудовище, 
она жила в волшебном дворце с невидимыми слугами, но, по 
совету злобных сестер, решила взглянуть ночью на своего возлюб
ленного и была наказана за это долгой разлукой. Она ищет по
всюду исчезнувшего, выполняет трудные задачи и т. д., прежде 
чем опять соединиться с ним. Такого рода сюжет чрезвычайно 
распространен в фольклоре различных народов и представлен 
русской сказкой об Аленьком цветочке. 

Однако Апулей усложняет повествование, вводит различные 
детали в бесхитростный народный сказ, делает богиню Венеру 
главным врагом красавицы Психеи, которая была как бы ее 
земной ипостасью, а бога Амура — ее невидимым возлюблен
ным. Венера приказала своему сыну, крылатому богу любви, за
ставить Психею полюбить самого «последнего из смертных, 
которому судьба отказала и в происхождении, и в состоянии», 
но, увидев прекрасную девушку, Амур сам влюбился в нее. 
Олимпийские божества показаны в романе в комически-бытовом 
освещении, и сама Венера выступает в роли сварливой свекрови, 
донимающей и сына и невестку своей злобной жестокостью. 

С другой стороны, и в интерпретацию этой сказки Апулей 
вносит те же мистически-аллегорические ноты. Героиня сказки 
называется Психеей, т. е. «душой». Так же как и герой романа 
Лукий, она проявила любопытство и была наказана за это. Ду
ша попала во власть злобных сил, она сама обрекла себя на 
страдания, пока, искупив свой поступок, не соединилась, нако
нец, с любовью и не обрела счастья. 

Такова концепция, лежащая в основе как всего романа, так 
и новеллы об Амуре и Психее. 

Произведение это было знакомо многим в поздней антично
сти, не было оно забыто и в средние века. В эпоху Возрождения 
его широко использовали итальянские новеллисты, в том числе 
и Боккаччо в своем «Декамероне». Новелла об Амуре и Психее 
привлекала внимание не только писателей, но и скульптуров и 
живописцев. Известен знаменитый цикл, посвященный этому сю
жету Рафаэлем в вилле Фарнезина в Риме. 

III—IV ВЕКА НАШЕЙ ЭРЫ 

Для III века, скудно освещенного в наших источниках, харак
терна политическая неустойчивость, постоянная смена импера
торов, выдвигавшихся армией, игравшей в период империи 
видную роль в политической жизни. Междоусобные войны меж
ду отдельными претендентами на власть ослабляли империю, а 
на ее границах то и дело появлялись уже опасные полчища 
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«варваров»: германцев, франков, аламаннов. Тяжесть кризиса 
падала прежде всего на угнетенные слои населения. Во многих 
областях империи вспыхивали массовые восстания крестьян и 
рабов (в Африке в 238 г. в Галлии — в 60-е годы и др.). 

Литературных памятников от этой эпохи мы почти не имеем. 
Именно в III в. получает широкое распространение в Рим

ской империи христианская религия, которая становится в прав
ление Константина (306—337) официальной государственной ре
лигией. Постепенно создается и своя христианская литература. 
На первых порах христианские писатели, хотя и ополчающиеся 
против язычества, опираются в своих произведениях на тот ри
торический и образный материал, который был накоплен в тече
ние веков языческой литературой Древнего Рима. 

Знаменитый Иероним был учеником известного грамматика 
и филолога Доната и прекрасно владел всеми тайнами античной 
риторики, а Августин, родившийся в Африке, получил блестя
щее риторическое образование на родине Фронтона и Апулея. 
Свою деятельность он начал также как ритор, переехав сначала 
в Рим, а затем в Милан. Этот теоретик христианства был пре
красно знаком с греческой философией и обрушивался на нее 
впоследствии в своих произведниях со «знанием дела» и с блес
тящим стилистическим мастерством. 

При императорах Диоклетиане и Константине (ум. в 387 г.) 
империя была поделена на Западную и Восточную. Резиденцией 
монарха на Западе становится Милан, затем Равенна, на 
Востоке — Никомедия, затем Константинополь. Рим, остава
ясь формально центром империи, перестает быть резиденци
ей монарха. В это время императоры порывают с традициями 
принципата, установленного Августом. Эпоха поздней им
перии носит название д о м и н а т а от латинского слова do-
miuns—«господин»). Императоры требуют себе божеских по
честей, при виде их подданные обязаны становиться на колени, 
падать ниц, целовать края одежды; как восточные монархи, они 
считаются воплощением божества и выделяются среди окружа
ющих роскошной пурпурной одеждой, украшенной золотом и 
драгоценными камнями. 

При этих императорах на сравнительно непродолжительное 
время устанавливается известный порядок и принимаются меры 
для укрепления римских границ, вводятся различные реформы 
для налаживания экономики и торговли. 

В западной части империи, и прежде всего в самом Риме, 
языческая римская литература продолжает свое существование. 
Глава языческой части сената Квинт Аврелий Симмах (вторая 
половина IV в.) объединяет вокруг себя поклонников старой 
римской культуры и литературы. Наряду с работой над старыми 
текстами и созданием комментариев к ним все они занимаются 
и самостоятельным творчеством: сам Симмах составляет панеги
рики императорам Валентиану и Грациану, пишет письма, по-
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дражая Плинию Младшему, составляет стихотворные эпиграм
мы. Государственные деятели Претестат и Флавиан выступают 
с философскими и историческими произведениями. 

АВСОНИЙ 

Самым значительным поэтом IV в. является Децим Магн Ав
соний (около 310—395 гг.) Прославленный ритор из Бурдигалы 
(Бордо), профессор риторики и грамматики, он был воспитате
лем сына императора Валентиана Грациана. Поэт сопровождал 
верховного главу государства в походе против аламаннов, а впо
следствии управлял Галлией, затем Италией, Иллирией и Афри
кой. Валентиан проводил политику терпимости по отношению к 
существовавшим религиозным верованиям. Судя по тому, что у 
Авсония были «Пасхальные стихи», он был, вероятно, христи
анином, но это мало заметно в сохранившихся произведениях. 
Он пишет многочисленные послания в стихах своим родствен
никам, составляет поэтический сборник «Эфемериды, или Прове
дение дня», посвященный описанию его времяпрепровождения в 
дневные часы, многочисленные эпиграммы. Изысканный мастер 
стиха, виртуозно владеющий метрикой, он увлекается разными 
метрическими экспериментами, называя их «безделушками мас
терства». Одна из таких «безделок» носит название «Вопросы и 
ответы» и построена так : 

Кто обвиненного взял под залог в ожиданье суда — друг. 
Если ответчик сокроется, что поручителя ждет,— штраф. 

Имя какое имеет Меркурий у честных людей — вор. 

(Пер. М. Гаспарова) 

Составляет он и «лоскутные поэмы» (центоны), как бы скле
енные из отрывков, взятых из произведений Вергилия. Такова 
его поэма «Свадебное празднество». 

Подобные «опусы», свидетельствующие о прекрасном знании 
классической поэзии и о скудости творческой фантазии состави
телей «центонов», были очень распространены на закате Рим
ской империи. 

Одним из наиболее интересных созданий Авсония была его 
поэма «Мозелла», в которой описывалось плаванье по реке Мозе
лю. Трир, расположенный на ее берегу, был цветущим и краси
вым городом, в котором любил останавливаться Валентиниан. 
Поэт описывает береговые пейзажи, проплывающие перед его 
глазами, холмы, покрытые виноградом, песчаные отмели, любу
ется прозрачностью воды, позволяющей рассмотреть растущие 
на дне травы и резвящиеся стада играющих рыб. Ученое пользо
вание традиционными мотивами «классиков» сочетается в поэме 
с наблюдениями самого автора, свидетельствующими о том, что 
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материал реальности уже вводится в эту позднюю римскую 
поэзию с большей непосредственностью и свободой, чем это было 
на прежних этапах развития римской литературы. 

КЛАВДИАН 

После смерти императора Валента, погибшего в сражении с 
вестготами и восставшими рабами в 378 г., новый правитель 
Феодосий на короткий срок соединил в своих руках власть над 
обеими частями империи, но после его смерти его сыновья Арка
дий и Гонорий получают управление Восточной и Западной им
периями. Правителем Западной империи фактически становится 
Стилихон (Гонорию было 11 лет), способный полководец и дип
ломат, стремящийся укрепить положение на Западе и обезопа
сить империю от вторжения варваров. При дворе Гонория и Сти
лихона культивируется языческая литература и поэзия. Самым 
значительным писателем этого круга был поэт Клавдий Клавди
ан. Его слава была столь велика, что ему при жизни была воз
двигнута статуя на Форуме Траяна в Риме и в надписи, высечен
ной на ней, этот поэт сравнивался с Гомером и Вергилием. 

Клавдиан был греком и происходил из Египта. Приехав в 
Рим, он стал убежденным прославителем Западной империи, в 
которой видел наследницу былого величия Римского государ
ства. Он пишет большое количество стихотворений «на случай». 
В панегирике консулам Олибрию и Пробину он прославляет бы
лое величие Рима и обещает ему вечную жизнь и вместе с тем 
нападает на правителей Восточной империи. Возвеличивая в 
ряде произведений Гонория и Стилихона, он высмеивает в своих 
эпиграммах придворные нравы Константинополя, с правителем 
которого враждовали его высокие покровители. 

Клавдиан пишет и произведения на мифологические темы: 
«Гигантомахию» и «Похищение Прозерпины». Обе поэмы оста
лись, по-видимому, незаконченными. Автор опирался в них на 
традиции классической римской поэзии, широко используя Вер
гилия и Овидия. В поэме о Прозерпине рассказывалось, как бог 
преисподней Плутон похитил дочь богини Деметры, молодень
кую Персефону, и увлек ее в подземное царство, где она стала 
его женой и властительницей над душами умерших. Этот сюжет 
не раз обрабатывали греческие и римские поэты. Овидий в «Ме
таморфозах» и «Фастах» рассказывал о том, как юная Прозер
пина, собиравшая цветы на Сицилийском лугу, была внезапно 
похищена могучим царем подземного мира. Сохраняя многие 
детали, встречавшиеся у его предшественников, Клавдиан вво
дит и новые мотивы, чрезвычайно характерные для литературы 
поздней империи. Утешая плачущую Персефону (мотив, при
надлежащий самому Клавдиану), владыка преисподней Плутон 
рисует радости существования в царстве мертвых, противопо
ставляя их «земным радостям». 
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В то время как герои поэм Гомера не хотели променять даже 
скудное существование бедняка на владычество в мире смерти, 
потому что они были преисполнены пламенной любви к жизни 
с ее красками, звуками, чувствами и движением, герои произве
дений, созданных в эту позднюю эпоху, видят в смерти таинст
венную красоту и обещание небывалых радостей. В этом прояв
ляется трагическое миросозерцание гибнущего античного обще
ства, по-своему переоформляемое развивающимся христиан
ством. 

Плутон в поэме Клавдиана говорит: 

Мощь безгранична моя, я безмерным владею пространством. 
Ты не рассталась со светом дневным. Иные светила 
Светят у нас; ты увидишь иные миры и сияньем 
Более чистого солнца в Элизии ты насладишься, 
Узришь ты сонм благочестный, всем тем мы владеем навеки, 
Что на земле мимолетно... 

Все, что рождает земля, все то, что множится в море, 
Все, что в потоках кишит, и все, что болота питают, 
Все, что несет в себе жизнь, твоему будет царству покорно. 
Лунному шару подвластен сей мир, семикратным вращаньем 
Он отделяет от смертных бессмертные вечные звезды. 
Будут лежать пред тобой и владыки, носившие пурпур, 
Сняв свой роскошный убор и смешавшись с толпой неимущих. 
Все перед смертью равны. И ты осудишь преступных, 
Чистым — подаришь покой; судьею будешь! Виновных 
Всех ты заставишь сознаться в поступках, свершенных бесчетно. 

(Пер. М. Е. Грабарь-Пассек) 

Последним крупным языческим поэтом, при жизни которого 
Рим был разрушен Аларихом (410 г.), был Р у т и л и й Н а м а 
ц и а н . Как и многие риторы и поэты этого времени, он происхо
дил из Галлии и владел там большими поместьями. В Риме он 
жил, по-видимому, некоторое время при императоре Гонории, а 
потом вернулся на родину. Сохранившаяся поэма его называет
ся «О своем возвращении», и в ней он описывает свое путешест
вие из Рима в Галлию. Автор проделал его морским путем, но 
постоянно высаживался в разных портах на берег и рассказыва
ет в поэме о том, что видел на своем пути. Произведение принад
лежит к жанру «географических», но чрезвычайно интересно и 
по своему материалу, и по тем идеям, которые высказывает ав
тор. Намациан — язычник и пламенный поклонник Рима и его 
былого величия. Описывая страшные бедствия, причиненные 
готским нашествием Италии, он не теряет веры в то, что «Веч
ный город» вновь обретет свое былое величие и римское государ
ство воспрянет: 
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Ведь не впервые тебе в несчастье предчувствовать счастье; 
Скрыт и в паденьи твоем нового счастья залог. 

(Пер. М. Е. Грабарь-Пассек) 

Он с ненавистью говорит о варварах, этих грозных и жестоких 
врагах Рима, издевается над христианством, обрушиваясь на 
монахов, скрывающихся от «радостей жизни» на суровых ска
листых берегах угрюмой Корсики, мимо которой он проплывает. 

Он прославляет гибнущий Рим стихами, полными восхище
ния и высокого пафоса: 

Внемли, прекраснейший царь тебе покорного мира, 
К сферам небесных светил гордо вознесшийся Рим, 
Внемли, родитель людей, родитель и сонма бессмертных,— 
Древние храмы твои нас приближают к богам. 
Мы не устанем тебя воспевать до последнего часа: 
Страха не ведает тот, кто о тебе не забыл. 
Ибо как солнце лучи, так благо ты всем расточаешь 
Вплоть до краев, где течет, мир обогнув, океан. 
Для разноликих племен ты единую создал отчизну: 
Тем, кто закона не знал, в пользу господство твое. 

(Пер. М. Е. Грабарь-Пассек) 

Однако надежды этого пламенного поклонника Рима не оп
равдались. Империя окончила свое существование в 476 г., ког
да последний римский император Ромул Августул был лишен 
власти. 

АММИАН МАРЦЕЛЛИН 

Наряду с поэзией в поздней империи существовала и проза
ическая литература. Одним из распространенных жанров были в 
это время многочисленные панегирики, составлявшиеся по об
разцу Плиния. До нас дошел целый сборник, состоящий из 
12 латинских панегириков. Кроме речи Плиния в него включено 
прославление императора Феодосия Великого ритором Дрепа
ном, речь Мамертина в честь Юлиана, Назария в честь Констан
тина и т. д. Панегиристы придерживаются обычно известной ри
торической схемы. Они прославляют самую форму монархии, 
затем возвеличивают императора, приравнивая его к богам и ге
роям, описывают его справедливую деятельность, покровитель
ство ему фортуны, военные подвиги. Вместе с тем, расточая не
умеренные хвалы монархам, не чуждаясь самой откровенной 
лести, они любят нападать на республиканские порядки и пори
цать героев республики. Очевидно, это должно было служить за
логом их верноподданнических чувств. 

Жанр биографии, всегда занимательно рассказанной, пере
сыпанной анекдотами и подробностями частной жизни импера
торов, заменяет в это время серьезную историографию. В сборни
ке «Писатели императорской истории» были объединены в позд-
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ней античности шесть авторов, написавших жизнеописания 
римских императоров от Адриана до Кара. Они строят свое изложе
ние по той же схеме, которой пользовался Светоний (см. раздел 
о Светонии) и обильно уснащают изложение анекдотами, стиха
ми, отрывками из вымышленных писем. На звание серьезных 
историков эти авторы и не претендуют. 

Отсутствие настоящих историографических трудов пытаются 
компенсировать составлением кратких пересказов древних исто
риков. Флор составляет краткое извлечение (в 4 книгах) из об
ширного труда Тита Ливия, Евтропий по приказанию императо
ра Валента пишет «Сокращение римской истории» (так называ
емый «Бреварий»), в котором излагает события от Ромула до 
смерти императора Иовиана (364 г. н. э.). Краткий географиче
ский обзор римских владений пишет в это же время секретарь 
Валента Фест. 

Последним выдающимся историком Рима, написавшим не 
«компендиум», а серьезный исторический труд, был Аммиан 
Марцеллин. Грек из Антиохии, он сопровождал императора 
Юлиана в Персидском походе (363) и затем много путешество
вал. Свое произведение он назвал «Деяния» и описал в нем со
бытия от правления Нервы до Валента (96—378 гг.). Автор по
дражает Тациту и опирается на различные материалы, а подчас 
основывается и на собственном опыте и наблюдениях. Он заяв
ляет, что стремится к максимальной правдивости и будет всяче
ски избегать лжи и фантазии. Главным героем его истории яв
ляется император Юлиан, хотя автор и порицает его за жесто
кое отношение к христианам. Монархия представляется ему 
единственной возможной формой государственного устройства. 
Для того чтобы быть справедливым и мудрым, монарх, с его точ
ки зрения, должен искоренять дурные черты характера при по
мощи «благодетельного образования». Он проникнут благогове
нием к великому прошлому Рима и постоянно называет его 
«Вечным городом». «Воля божества сделала Рим великим от 
самого его рождения и обещала ему вечность», — пишет Ам
миан. 

Чрезвычайно интересны описание современных нравов в его 
истории, специальный очерк, посвященный поведению адвока
тов в восточных провинциях и рассказы о военных походах. 
Автор постоянно говорит об упадке нравов, о пустоте интересов 
многих своих современников: 

Иные проводят ночи в харчевнях, другие под навесами теат
ров... играют в кости... или же с восхода солнца и до вечера в 
ясную погоду и дождь с пристрастием разбирают достоинства и 
недостатки коней и возниц. Удивление вызывает эта огромная 
толпа, ожидающая в исступленном возбуждении конца состязания 
в беге колесниц. При таком складе римской жизни не может в Ри
ме происходить ничего важного и значительного. 

(Пер. С. И. Соболевского) 
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Произведение написано в риторическом стиле и носит следы 
увлечения «азианизмом», с его патетикой и цветистостью. 

В поздней империи продолжают и традиции «компендиев» — 
типа Авла Геллия. Так, Макробий (вторая половина IV в.) со
ставляет своеобразное собрание выписок, озаглавив его «Сатур
налии». В отличие от Авла Геллия он систематизирует свой ма
териал и подает его в форме бесед во время пира. Традиции 
такого рода произведений восходят к Платону, Ксенофонту и 
Афинею, автору знаменитого «Пира софистов». 

У Макробия беседы происходят на пиру у старого римляни
на Веттия Претекстата — знатока и поклонника старины. В раз
говорах участвует 12 человек, среди них знаменитый коммента
тор Вергилия Сервий. Центральной темой обсуждения является 
творчество Вергилия. Много внимания уделяется разбору «Эне
иды», целая книга (V) посвящается сопоставлению отдельных 
мест «Энеиды» с поэмами Гомера. Среди беседующих есть злой 
насмешник, заядлый спорщик, нападающий на Вергилия и Ци
церона,— Евангел. Его реплики дают материал для обсуждения 
различных вопросов. 

Отдавая дань интересу читателей этого времени к анекдоту и 
забавному рассказу, Макробий приводит различные шутки и 
юмористические изречения знаменитых писателей и государст
венных деятелей прошлого: Цицерона, Цезаря, Помпея, Авгус
та. Ряд сообщаемых им сведений представляет интерес для исто
рии римской литературы. 

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Повествовательная литература, пышно расцветшая в эпоху 
империи в восточной ее части, проникает и в западную в виде 
переводов. На латинский язык переводится «Дневник Троян
ской войны» Диктиса Критского. В предисловии к произведению 
говорится, что оно было написано по поручению Критского царя 
Идоменея, которого автор якобы сопровождал в походе на Трою. 
После его смерти «Дневник» был захоронен вместе с ним, но мо
гила раскрылась во время правления Нерона при землетрясении, 
и книга была обнаружена. При Нероне ее перевели с фригийско
го на греческий язык, а затем и на латинский. Троянская вой
на изображается здесь как некий реальный факт, в изложение 
вводятся бытовые подробности, вставляются многочисленные 
речи. Симпатии автора всецело на стороне греков: Парис изобра
жен в резко отрицательном свете. К подобного же рода произве
дениям относится и «История падения Трои» Дарета Фригийско
го. Дарет — один из героев «Илиады», упоминаемый Гомером, 
также является якобы участником войны. В предисловии, кото
рое выдается за сочинение Корнелия Непота, утверждается, что 
рукопись была найдена в Афинах, и Непот счел ее достойной 
латинского перевода. По мнению автора предисловия, свидетель-

433 



ство Дарета ценнее, чем «россказни» Гомера, который не стоит 
на почве реальности, выводя в качестве участников событий бо
гов. Дарет сочувствует троянцам и отрицательно относится к 
грекам. Трактовка Троянской войны Вергилием явно оказала на 
него влияние. 

Оба эти произведения о троянской войне легли в основу мно
гочисленных средневековых памятников, посвященных Трое. 

Греческий роман «Деяния Александра», изданный на основе 
более ранних эллинистических произведений на ту же тему, 
ложно приписанный Каллисфену, относится к III в. Латинская 
его версия была создана Юлием Валерием в конце III и начале 
IV в. Вторично переведенный на латинский язык уже в X в. 
архиепископом Львом, он послужил источником для многочис
ленных средневековых версий «Романа об Александре». 

Знаменитая «История Аполлония, царя Тирского» существо
вала только на латинском языке. Это занимательное повествова
ние в духе позднего греческого романа с использованием типич
ных для этого жанра мотивов: кораблекрушения, мнимой смер
ти и оживления, многолетней разлуки с последующим узнаванием 
и благополучным концом. Героем повествования является Апол
лоний, спасающийся от Антиоха. Во время путешествия у Апол
лония умирает жена, и ящик с ее телом тонет в море; дочь, от
данная на воспитание, терпит разные несчастья и попадает к 
своднику, в притоне которого чудом сохраняет свою чистоту. 
В конце романа Аполлоний находит всех членов своей семьи: 
он встречается с дочерью, а жена его, оказывается, осталась жи
ва: ящик с ее телом прибило к берегу, и она стала жрицей 
Дианы Эфесской. 

Произведения, в которых нанизывались друг на друга серии 
разнообразных приключений и мелодраматические эпизоды че
редовались с занимательными сказочными мотивами, пользова
лись любовью читателей в позднеантичную эпоху и были излюб
ленным чтением в средние века. 

Приписываемая Шекспиру трагедия «Перикл, принц Тир
ский» написана на сюжет «Истории Аполлония». 

* * * 

После падения Римской империи старая литература кончает 
свое существование. Однако великолепные памятники ее: сти
хотворные тексты поэтов, труды историков, произведения орато
ров, ученых и философов сохраняются и переписываются в сред
невековых монастырях, становящихся в это время центрами 
просвещения. Со времен Каролингов начинается интенсивная пе
реписка древних текстов, сохранившая их до эпохи Возрожде
ния. В эту эпоху взоры крупнейших деятелей культуры, писате
лей, живописцев, ученых вновь устремляются с жадным интере
сом и восхищением к прекрасным произведениям древней 
литературы «Вечного Рима». 
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Дурис 232. 

Евгемер 199, 289. 
Евдокс 222. 
Евклид 195. 
Евполид 155. 
Еврипид 85, 97, 98, 108, 128, 129, 

137—153, 157, 163—165, 190, 
207, 220, 224, 250, 282, 291, 388, 
394. 

Евсевий 131. 
Евтропий 432. 
Евфорион 222, 223, 309, 357. 

Жалоба девушки 230. 

Зенодот 200. 
Зенон 197, 227. 
Зоил 49. 

Ивик 74, 86, 90. 
Иезекиель 229. 
Иероним 316, 427. 
Илиада см. Гомер. 
Исей 175. 
Исократ 175—178, 182, 193, 200, 

405. 
История Аполлония 434. 

Каллимах 66, 209—219, 222, 223, 
299, 305, 309, 360, 362, 370. 

Каллин 67, 68. 
Каллисфен 232, 434. 
Кальв 305, 325, 406, 419. 
Каниний Руф 406. 
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Кассий Север 413. 
Катон 287, 288, 293, 303, 322, 325, 

374, 418, 419. 
Катулл 7, 80, 212, 213, 297, 301, 

305 — 311, 317, 331, 350, 403, 
419. 

Квинт Смирнский 237. 
Квинтилиан 299, 400, 405. 
Керкид 198. 
Кефала 228. 
Киклические поэмы 57, 58. 
Клавдиан 429. 
Клеанф 227. 
Клитарх 232. 
Коринна 357. 
Корнификий 305. 
Корнут 383. 
Кратин 155. 
Кремуций Корд 413. 
Кринагор 236. 
Ксанф 93. 
Ксенофан 198. 
Ксенофонт 171 — 173, 193, 247, 293, 

433. 
Ксенофонт Эфесский 252. 

Лаберий 298. 
Лабиен 413. 
Лактанций 419. 
Левий 305. 
Левкипп 136. 
Леонид Тарентский 224—226. 
Ливии Андроник 267—271, 274, 289, 

290. 
Ливии Тит 9, 267, 373—376, 400, 

413, 432. 
Лигдам 357. 
Ликофрон 229. 
Ликург 179, 182. 
Лисий 174—176, 242, 321. 
Лонг 254, 255. 
Лукан 383, 391—395, 397, 400, 401. 
Лукиан 198, 241, 244—247, 251, 252, 

279, 368, 416, 424. 
Лукий Патрский 424. 
Лукиллий 236. 
Лукреций 199, 311—317, 334. 
Лутаций Катулл 305. 
Луцилий 299—331, 347, 348, 394, 

402, 408. 

Магон 334. 
Макробий 433. 
Мамертин 431. 
Манефон 233. 
Маргит 59. 
Мариан 419. 
Матерн 412, 413. 
Марциал 236, 377, 378, 400—406 

416. 

Мегасфен 233. 
Мелеагр 227, 228. 
Мелисиген см. Гомер. 
Меммий 305. 
Менандр 202—208, 239, 256, 280, 

283, 292, 294, 295. 
Менипп 198, 236, 245, 246, 299, 380, 

395. 
Мессала 330, 357, 413. 
Метеллы 270. 
Мимнерм 68, 69, 209, 308, 360. 
Мнасалк 224. 
Мосх 217. 
Мусей 237. 

Назарий 431. 
Намациан 430. 
Невий 270—272, 274, 289, 290, 338, 

418. 
Неоптолем 354. 
Непот Корнелий 417, 433. 
Никандр 222, 334, 367. 
Новий 297. 
Нонн 237. 
Носсида 224, 225. 

О возвышенном 49, 242, 397. 
О семи мудрецах 72, 91. 
Овидий 79, 218, 222, 356, 362—373, 

383, 429. 
Одиссея см. Гомер. 
Оксиринхский аноним 173. 
Октавиан см. Август. 
Орбилий 346. 

Павел Силенциарий 236. 
Павсаний 249. 
Пакувий 291, 292, 300. 
Паллад 236. 
Паниассий 131. 
Панетий 197, 292, 303, 317. 
Парфений 222, 367. 
Патрокл 233. 
Персии 383, 393, 394. 
Петроний 7, 198, 233, 299, 395—398, 

424. 
Пиндар 74, 87—91 , 115, 120, 400. 
Писон 287. 
Пифагор 183, 288, 368, 423. 
Плавт 7, 9, 270, 272, 274—287, 292 — 

296, 418. 
Плануда 228. 
Платон 14, 21, 177, 182—189, 242, 

243, 248, 249, 293, 318, 319, 325, 
382, 421—423, 433. 

Плиний Младший 168, 279, 377, 378, 
380, 405, 406, 410, 417, 431. 

Плиний Старший 405. 
Плутарх 131, 136, 170, 199, 2 38— 

241, 376, 416. 
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Полибий 233, 234, 292, 303, 315. 
Помпоний 298, 383. 
Посидипп 226. 
Посидоний 197, 234. 
Претестат 428. 
Продик 138. 
Проперций 356, 360—363, 364, 406. 
Протагор 121, 131, 137, 138. 
Птолемей I, 200, 232. 
Птолемей Географ 195. 

Риторика к Гереннию 303. 

Саллюстий 302, 324—326, 374, 411. 
Сапфо 74—76, 85, 224, 242, 308, 350. 
Светоний 268, 416—418, 432. 
Секунд Юлий 412. 
Семонид Аморгский 65, 66. 
Сенека Младший 198, 291, 299, 

382—391, 393, 395, 400, 401, 
409. 

Сенека Старший 363. 
Сервий 339, 433. 
Серен 419. 
Силий Италик 400. 
Симмах 427. 
Симонид Кеосский 74, 86, 87, 228. 
Сирон 330, 346. 
Сисенна 397. 
Скептики 244. 
Сократ 160, 172, 182—186, 422, 423. 
Солон 69—72, 94, 133, 134, 136, 183. 
Сосифей 229. 
Состязание Гомера с Гесиодом 57. 
Сотад 230. 
Софисты (софистика) 122, 129, 136— 

139, 143, 160, 170, 173, 176, 186. 
Софисты (вторая софистика) 241, 

242, 244, 248, 250, 416, 421, 422. 
Софокл 97, 107, 108, 115, 119—131, 

134, 139—141, 146, 147, 1 5 1— 
153, 163, 190, 384, 385. 

Софрон 154, 214, 230. 
Стаций 393, 400. 
Стесихор 74, 85, 86, 91, 115, 147, 

216. 
Стоики (Стоя) 197, 245, 317, 319, 

382, 383, 387, 391, 392. 
Сульпиция 357. 

Тацит 9, 395, 405, 406, 410—416, 
432. 

Теренций 7, 203, 272, 274, 291—297. 
Терпандр 75, 84. 
Тибулл 356—361, 363, 364. 
Тикида 305. 
Тимон 198. 
Тиртей 67, 68, 84. 
Титиний 297. 
Тукка 336. 

Фабий Пиктор 287. 
Фалес 92. 
Фанокл 209. 
Федр 398—400. 
Феогнид 72, 73, 177. 
Феокрит 214—218, 224, 255, 331, 

333. 
Феопомп 173. 
Феофраст 202, 334. 
Ферекид 92. 
Феспид 103. 
Фест 432. 
Филемон 208, 279. 
Филипп Фессалоникийский 236. 
Филит 209. 
Филодем 227, 228, 346. 
Филон 317. 
Филостраты 243, 244, 252. 
Флавиан 428. 
Флор 419, 420, 432. 
Фотий 251. 
Фриних, комедиограф 119. 
Фриних, трагик 141. 
Фронтон 418, 419, 423, 427. 
Фукидид 130, 136, 167—171, 173, 

177, 248, 324, 325, 374. 

Харитон 250, 252. 
Христодор 238. 

Цезарь Юлий 302, 303, 307, 323— 
325, 328, 369, 374, 391, 392, 417, 

Цинна 305. 
Цицерон 7, 9, 136, 141, 170, 175, 188, 

222, 241, 265, 274, 291, 297, 302, 
303, 308, 315, 317—325, 330, 
363, 374, 376, 381, 382, 405, 
412, 433. 

Эзоп 91, 398. 
Элиан 248. 
Эмилий Лепид 317. 
Энний 288—292, 300, 338, 418, 419. 
Эпиктет 247. 
Эпикур (эпикурейцы) 198, 199, 202, 

245, 249, 300, 312, 314—316, 
346, 347, 351, 395. 

Эпихарм 154, 289. 
Эратосфен 195, 200, 218, 334, 367. 
Эринна 208, 209, 225. 
Эсхил 7, 97, 106—118, 119, 120, 124, 

129, 134, 139—141, 146, 147, 
151 — 155, 164. 165, 246. 

Эсхип 179, 180. 
Эфиопида 58. 
Эфор 173. 

Ювенал 301, 377, 402, 406—410. 
Юлиан 432. 
Юлий Валерий 434, 

Ямбул 251. 
Ямвлих 250. 

ОБРАЗЫ МИФА И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЕРСОНАЖИ
1 

Аврелий Котта 300. 
^VruBs 150« 
Агамемнон 17, 22—24, 26, 27, 

29, 32, 34, 37, 39, 47, 114 — 117, 
120, 121, 129, 147—149, 362, 
383. 

Агесилай 172. 
Агесихора 84. 
Агидо 84. 
Агрикола 411, 412. 
Агриппина 414. 
Адмет 141, 142. 
Адонис 214, 217. 
Аид (Плутон) 19, 27, 58, 112, 164, 

429, 430. 
Академ 183. 
Аконтий 212, 213, 366. 
Александр см. Парис. 
Александр из Абонтиха 246. 
Александр Македонский 229, 232, 

240, 241, 247. 
Александра см. Кассандра. 
Алкестида 141, 142. 
Алкивиад 183, 185. 
Алкиной 18, 30, 31. 
Аллекто 342. 
Аллий 310. 
Алкмена 285. 
Альбуций 300. 
Амазонки 58, 97. 
Амасис 133. 
Амата 342. 
Ампелиска 282, 284. 
Амур см. Эрот. Амфион 16, 75. 
Амфитрион 215, 285. 
Алфий 346 

Андромаха 25, 26, 28, 50, 80, 291. 
Андромеда 163, 254, 291, 360. 
Антигона 110, 121 — 124, 129, 130, 

131. 
Антименид 76. 
Антиной 19, 32, 33, 115. 
Антиох 434. 
Антисфен 249. 
Антоний 239, 241, 320, 363. 
Анфия 252. 
Анхис (Анхиз) 59, 263, 341, 344. 
Анубис 378. 
Аполлон (Феб) 16, 19, 20, 23, 25—27, 

32, 39, 40, 42, 55, 58, 59, 62, 65, 
72, 75, 83, 88—90, 115, 117, 
125—127, 130, 146, 147, 150, 
211—213, 223, 245, 264, 328, 
331, 344, 369, 384, 388. 

Аполлоний Тирский 252, 434. 
Аргонавты 142, 219, 221, 309. 
Ардей 268. 
Арей (Арес, Эниалий, Марс) 19, 20, 

25, 58, 62, 76, 83, 89, 180, 212, 
265, 328. 

Арета 30. 
Аретуза 362. 
Ариадна 34, 309, 310, 329, 360, 365. 
Аригнот 279. 
Аристей 335, 336. 
Арсиноя 223. 
Артаксеркс 240. 
Артемида (Диана) 19, 84, 145, 149, 

206, 210, 212, 264, 342, 357, 
369, 388, 407, 434. 

Асканий 337, 338. 
Асклепий (Эскулап) 223, 231. 

1
 Имена, включенные в указатель авторов, здесь не повторены. Историче

ские же лица введены в том случае, когда они являются литературными пер
сонажами, включены в заглавия или же оказываются адресатами литератур
ных произведений. 
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Астарта 196. 
Атосса 109. 
Атрей 23, 291, 387. 
Аттис 306, 311, 377. 
Атэ 109. 
Афина (Паллада, Минерва) 19, 21, 

22, 24—29, 31—33, 45, 6D, 95, 
96, 117, 120, 211, 225, 246, 263, 
379. 

Афродита (Киприда, Венера) 19—21, 
24, 25, 36, 43, 58, 59, 68, 71, 73, 
77, 79, 82, 86, 144, 151, 158, 196, 
217, 223, 225 — 227, 230, 272, 
274, 282, 283, 338, 339, 341, 
359, 379, 395, 420, 421, 426. 

Ахилл (Ахиллес) 17, 18, 22, 23, 26— 
28, 32, 36, 39—42, 46, 50, 51, 
120, 129, 148, 149, 173, 310, 337, 
343, 344, 372. 

Аякс 22, 26, 27, 36, 37, 46, 47, 120, 
121, 124, 130, 269. 

Бавкида 369. 
Береника 212. 
Виттида 209. 
Борей 338. 
Брисеида 23, 315. 
Брут 264, 291. 
Бупал 66. 

Вакх см. Дионис. 
Вакхида 295. 
Василия 162. 
Веррес 318. 
Вителлий 418. 

Габраком 252. 
Габротонон 205—207. 
Галатея 216, 244. 
Гальба 240. 
Галькиона 369. 
Ганнибал 374, 375. 
Гарпаг 180. 
Гарпии 401. 
Гасдрубал 374. 
Геба 19. 
Гегион 286. 
Гекала 213. 
Гектор 22, 24—28, 36, 40, 47. 50, 58, 

67, 80, 337, 338, 343. 
Гекуба 21, 25, 28, 291. 
Гелен 26. 
Гелиос (Солнце) 31, 52, 144, 368. 
Гемон 123. 
Гера (Юнона) 19, 21, 24—28, 113, 

146, 154, 245, 263, 269, 338, 
339, 342, 369, 379. 

Геракл (Геркулес) 31, 124, 129, 141, 
146, 154, 164, 211, 215, 222, 223, 
323, 362, 383, 388, 390, 408. 

Гераклит 211. 
Гермерот 306. 
Гермес (Меркурий) 19, 21, 29, 32, 58, 

59, 75, 113, 130, 209, 211, 245, 
285, 339, 379, 428. 

Гермиона 291. 
Гермоген 236. 
Гефест (Вулкан) 19, 20, 23, 27, 112, 

344. 
Гиг 135, 136, 229. 
Гиорен 89, 90, 107. 
Гилл 124. 
Гитон 395, 397. 
Главк 25, 369. 
Гликера 256. 
Гликерия 291. 
Голиаф 77. 
Горгий 203. 
Горгона 401. 
Грип 278, 282—285. 

Дав 349. 
Давид 77. 
Давн 351. 
Дама 396. 
Дамазипп 349. 
Дамет 331. 
Данаиды 108, 109, 390. 
Данай 93, 108. 
Данайцы 22. 
Даная 87, 226. 
Дардан 229. 
Дарий 133, 134. 
Дафна 369. 
Дафнис 216. 
Дафнис у Лонга 254, 255. 
Дева см. Дика. 
Дедал 369. 
Делия 357 — 359, 361. 
Дельфис 215. 
Дельфия 280. 
Деметра (Церера) 19, 58, 94, 196, 

211, 223, 264, 274, 407, 429. 
Деметрий 239. 
Демея 296. 
Демодок 17, 18, 20, 30. 
Демонес 283—285. 
Демос 158, 159. 
Дериад 237. 
Деянира 124, 365. 
Дидона 337—341, 343 — 345, 365. 
Дикеополь 156—158, 160, 166. 
Диоклид 214. 
Диомед 22, 25, 26, 41, 264. 
Диона 19. 
Дионис (Вакх) 19, 62, 71, 82—84, 

99—105, 118, 149—151, 153, 
157, 163, 196, 197, 207, 226, 227, 
237, 245, 264, 310, 329, 366, 
380. 

Диотима 185. 
Диофонт 236. 
Долон 26, 338. 
Домициан 409, 417. 
Друз 353, 414. 

Евангел 433. 
Евридика 335, 336. 
Евримах 29. 
Европа 34, 132, 217, 252, 329. 
Евтифрон 184. 
Египет 93, 108. 
Елена 19, 22, 24, 29, 34, 37. 41, 43, 

77, 85, 132, 147, 366. 

Зевс (Кронид, Кронион, Юпитер) 
19—24, 26—29, 31, 34, 39, 4 2 — 
44, 54—56, 69, 87—92, 96, 111 — 
116, 124, 150, 154, 158, 162, 187, 
210, 213, 222, 223, 226, 245, 252, 
263, 264, 266, 272, 273, 285, 331, 
338, 339, 350, 358, 362, 368, 379, 
417. 

Земля 54. 
Зефир 77. 

Икар 369. 
Ио 113, 132, 305. 
Иокаста 110, 126, 127. 384, 386. 
Ион 21, 147. 
Иосиф 144. 
Ир 32, 66. 
Ипполит 144, 145, 388. 
Ирида 24, 28, 41. 
Исида 196, 223, 377, 421, 424. 
Исмена 110, 123. 
Иул см. Асканий. 
Ифигения 115, 147—149, 235, 271, 

363. 
Ификл 215. 

Кадм 58, 384. 
Кайрос 196. 
Как 362. 
Калипсо 29, 31, 48, 52, 269. 
Каллидамант 280. 
Каллипид 205. 
Каллироя 252. 
Каллисто 369. 
Калтак 411. 
Калхант (Калхас) 23, 26, 264. 
Камбиз 133. 
Камилла 342. 
Кандавл 135, 136, 229. 
Кассандра (Александра) 115, 229, 

291. 
Кассий 300. 
Катилина 318, 324, S25. 

Катон Младший 392, 393. 
Кеикс 369. 
Келей 58. 
Кентавр 401. 
Кербер (Цербер) 223 
Керинф 357. 
Керы 69. 
Кефей 360. 
Кибела 39, 196, 264, 274, 3119, 34^ 

377. 
Кидилла 231. 
Кидиппа 212, 213, 366. 
Киклоп (Циклоп) 30, 48, 269. 
Киконы 30. 
Кинфия 357, 360 — 362. 
Кир Младший 171. 
Кир Старший 133, 172. 
Кирена 335. 
Кирка (Цирцея) 30, 31, 48, 52, 58. 
Кирн 72. 
Клавдий 390, 408. 
Клеида 79. 
Клеон 158, 159. 
Клеопатра 241. 
Клитеместра (Клитемнестра) 33, 115 

116, 118, 146—149. 
Клитофонт 252, 253. 
Клодия см. Лесбия. 
Кнемон 203—205, 207. 
Коллатин 370. 
Коринна 357. 
Кориолан 241, 264. 
Корнелия 362. 
Космос 54. 
Крез 132, 133, 136, 217. 
Креонт 121 — 123, 125—128, 384, 385 
Креуса 147. 
Кривда 160. 
Криспин 407. 
Крон (Хронос, Кронос) 19, 54, 55. 

269. 
Ксеркс 109—111, 134, 135. 
Ктесифонт 179, 180. 
Ктесифонт у Плавта 296. 
Кумарби 55. 

Лабрак 282—285. 
Лавиния 342. 
Лаве 342. 
Лай 58, 110, 125 — 127, 384—386. 
Ламах 157, 158. 
Ламия 398. 
Лаодамия 310. 
Лаодок 44, 45. 
Лаокоон 22, 338. 
Лары 265. 
Латин 342. 
Латона (Лето) 19, 90, 246. 
Лахет 184. 
Леандр 237, 366. 
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Левкиппа 252, 253. 
Левкотея 29. 
Лентул 300, 301. 
Леохар 179. 
Лесбия (Клодия) 308—334. 
Лестригоны 30. 
Ликамб 64. 
Ликорида 357. 
Ликота 362. 
Ликург 241, 271. 
Лин 16. 
Лисистрата 162. 
Лоллий 354. 
Лотофаги 30. 
Лукий 251, 423—426. 
Лукреция 370. 

Майя 19. 
Мандук 283, 298. 
Маний 298. 
Манто 384. 
Марий 325. 
Марцелл 271. 
Мевий 346. 
Медея 132, 142—144, 220, 221, 291, 

340, 365—367, 383, 388, 391. 
Мезенций 342. 
Мелет 184. 
Мелибей 332. 
Мельпомена 351. 
Меммий 313. 
Меналк 331. 
Менелай 22, 24, 26, 29, 39, 43, 44, 

47, 120, 121, 147, 148. 
Меценат 330, 333, 347, 348, 353, 354. 
Микион 296, 297. 
Милон 423. 
Минос 31, 34, 18 Г, 360. 
Минотавр 34. 
Мнемозина 43. 
Мнесилох 163. 
Мойры 231. 
Музы (Муза) 14, 16, 17, 19, 23, 29, 

43, 54, 71, 78, 84, 89, 90, 136, 
162, 212, 225, 237, 269, 289, 363, 
372, 394. 

Навсикая 29, 30, 48, 81, 119, 216, 
269. 

Нанно 68, 209. 
Нарцисс 369. 
Немезида 357, 359. 
Необула 64. 
Неоптолем 129, 130, 338. 
Нерон 390, 418. 
Нестор у Гомера 22, 23, 26, 29, 35, 

36, 47. 
Нестор 73. 
Нигрин 245. 

Ника 95. 
Нин 251. 
Ниоба 369. 
Нис 342. 
Нобилиор 288, 290. 
Нуманций 354. 

Одиссей (Улисс) 17, 22, 23, 26, 2 9 — 
33, 36, 39, 41, 47, 48, 52, 58, 62, 
66, 81, 85, 92, 114, 120, 121, 129, 
151, 154, 209, 216, 263, 264, 268, 
269, 285, 337, 338, 349, 365. 

Океан 112. 
Океаниды 112, 114. 
Октавия 390. 
Онисим 205, 206. 
Орест 29, 114—117, 124, 129, 146, 

149, 286, 291. 
Орфей 16, 209, 335, 336, 372, 391. 
Осирис 196. 
Оттон 240. 
Офелл 348. 

Палестра 282—285. 
Паллада см. Афина. 
Паллант 342, 343. 
Памфил 294, 295. 
Памфила 205, 206. 
Пан 58, 203, 204, 218, 223, 254, 255, 

352. 
Пандар 24, 25, 44, 45. 
Пандара 56, 65, 113. 
Панфея 172. 
Парис (Александр) 19, 21, 22, 2 4 — 

28, 37, 43—45, 85, 132, 246, 
366, 379, 433. 

Парменон 295. 
Патрокл 26—28, 42, 47, 269. 
Пафия 226. 
Пеласг 108, 109, 111. 
Пелей 21—23, 306, 309, 310. 
Пелий 142. 
Пелопс 217. 
Пенелопа 29, 31, 32, 41, 48, 115, 

349, 365. 
Пентефрий 144. 
Пенфей 150, 151, 369. 
Перегрин 246. 
Периандр 133. 
Перикл 130, 133, 169, 170, 241, 434. 
Перикл у Архилоха 67. 
Перс 55. 
Персей 87, 92, 163, 360. 
Персефона (Прозерпина, Кора) 19, 

58, 264, 429. 
Пигмалион 338, 369. 
Пилад 286. 
Пирам 369. 
Пирр см. Неоптолем. 

Пизоны 354. 
Писфетер 162. 
Питтак 76. 
Пифон 59. 
Платфида 225. 
Плесидипп 282—285. 
Плутон см. Аид. 
Плутос 165. 
Полемон 206, 207. 
Поликрат 133, 136. 
Полиник 110, 111, 121—124, 128. 
Полифен 30, 151, 215—217, 244, 263, 

269. 
Помпей 391, 392, 433. 
Понт 54. 
Посидон (Нептун) 9, 26, 27, 29—31 , 

52, 88, 95, 96, 145, 281, 283, 290. 
Правда 160. 
Претекстат 433. 
Приам 21, 22, 24, 25, 28, 34, 81, 338. 
Приап 403. 
Прокул 396. 
Прометей 56, 111—114, 245, 246. 
Протей 335, 336. 
Протесилай 50, 310. 
Психея 425, 426. 
Птолемократия 283. 

Регул 353. 
Рем 264, 289, 374. 
Рес 26. 
Ромул 241, 264, 271, 289, 300, 328, 

374, 432. 
Росций Секст 317. 

Сарпедон 27, 44. 
Сатир 380. 
Сатурн 269, 335, 341, 358. 
Секст 370. 
Селевк 396. 
Семела 19, 150. 
Семоны 265. 
Семирамида 250. 
Серапис 196, 223, 377. 
Сивилла 328, 341, 342. 
Сизиф 31, 77. 
Силен 283, 333, 380. 
Симефа 215, 221. 
Синон 338. 
Сирены 31. 
Сихей 338. 
Скамандр 27. 
Скапарион 282, 284. 
Скафа 280. 
Скепарнион 283. 
Скилла (Сцилла) 31. 
Сосия 285. 
Сострат 203—205. 
Стрепсиад 160, 166. 
Сфинкс 110, 126. 

Сципион Младший 292, 293, 347. 
Сципион Старший 270, 288—290, 

293, 374. 

Таммуз 196. 
Тантал 31. 
Таркват 354. 
Тарквиний 264, 291, 370. 
Тарпея 362. 
Тархон 268. 
Тевкр 121, 291. 
Теоклимен 32. 
Текмесса 121. 
Телегон 58, 268. 
Телемах 29, 32, 85, 115. 
Терей 291, 369, 401. 
Тесей 34, 36, 100, 144, 145, 153. 213. 

240, 309, 310, 360. 388. 
Тиберий 353, 414, 418. 
Тиндар 286. 
Тиресий 31, 123, 124, 126, 211, 349. 

384, 385. 
Тиррен 268. 
Тисба 369. 
Титаны 54. 
Титир 332. 
Тифон 54, 90. 
Тиха (Фортуна) 196, 207, 208, 265. 
Транион 280, 281. 
Трахалион 282—285. 
Траян 417. 
Требаций 348. 
Тригей 161, 166. 
Тримальхион 396. 
Турн 337, 342—344. 

Удод 162. 
Улисс см. Одиссей. 
Улликуми 55. 
Умбриций 409. 
Уран 54, 55. 

Фабий Максим 241, 290, 374. 
Фаида 295, 296. 
Фамирис 16, 119. 
Фаон 81. 
Фаэтон 368. 
Феаген 253, 254. 
Феаки 17, 18, 30, 31, 47. 
Федон 184. 
Федр 184, 185. 
Федра 144, 145, 365, 383, 387. 
Федрий 295. 
Фемий 17, 32. 
Феникс 26, 173. 
Феопропид 280, 281, 282. 
Ферсит 23. 
Фетида 21 — 23, 27, 28, 77, 306, 309, 

310. 
Феэтет 184. 
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Фидиппид 160 
Фиест (Тиэст) 383, 387, 
Филематия 280, 281. 
Филемон 369. 
Филетий 32. 
Филипп 180. 
Филократ 286. 
Филоктет 90, 129, 264. 
Филолахет 280—282. 
Филумена 295, 
Флор 353. 
Флора 274. 
Форбас 385. 
Фортуна см. Тиха. 
Фотида 423. 
Фрасон 295. 
Фрикс 142. 

Хаос 54. 
Харакс 79. 
Харибда 31, 159. 
Хариклея 253, 254. 
Харисий 205, 206. 
Хариты 158, 225. 
Хармид 184, 282, 283. 
Харон 164, 341. 
Херея 252, 296. 
Хлоя 254, 255. 
Хремил 165. 
Хрис 23. 
Хрисоген 317. 
Хтония 92. 

Цербер см. Кербер. 
Циклоп см. Киклоп. 
Цирцея см. Кирка. 
Эак 229. 
Эвагор 176. 

402. 
Эвандр 342. 
Эвельпид 162. 
Эвмей 31, 32. 
Эвмолп 397. 
Эвриал 342. 
Эвриклея 42. 
Эгей 100. 
Эгисф 29, 114, 115, 146, 291. 
Эдип 58, 110, 125—129, 323, 3 8 3— 

387. 
Эдонида 360. 
Электра 116, 129, 130, 146, 147. 
Эмпедокл 325. 
Эней 25, 59, 228, 263, 264, 269, 272, 

289, 337—344, 365, 374, 392. 
Энколпий 395—397. 
Эол 30, 209, 345. 
Эос (Аврора) 32, 358. 
Эратосфен 174. 
Эргасил 285, 286. 
Эрехтей 95. 
Эрида 21, 55. 
Эринии 114, 116, 117. 
Эрот (Амур) 54, 77, 79, 82, 221, 226, 

227, 252, 255, 425, 426. 
Эскулап см. Асклепий. 
Этеокл 110, 111, 121. 
Эхо 369. 
Эет 142. 

Югурта 325. 
Юнона см. Гера 
Юпитер см. Зевс 
Ютурна 343. 

Япиг 343. 
Ясон 142—144, 219—221, 340, 366. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ
 1 

Агон 103. 
Азианиам 200. 
Академия 183. 
Александрийская поэзия 208. 
Алкеева строфа 78. 
Аллитерация 57. 
Аналитики 50. 
Анналы 267. 
Аналогисты 323. 
Аномалисты 323. 
Антистрофа 89. 
Античный 3. 
Антология 228. 
Архэ 13. 
Асклепиадова строфа 226. 
Ателлана 297. 
Аттицизм 242. 
Аэд 19. 

Басня 91. 
Беллетристика 201. 
Буккон 298. 
Буколика 214. 

Вестник 152. 

Гекзаметр 38—39. 
Геометрический стиль 42—43. 
Герой 19. 
Гетерия 78. 
Гимн 83. 
Гимнография 237. 
Гипорхема 83. 
Глосса 209. 
Гомеровский вопрос 51. 
Горгианские фигуры 138. 
Грамматика 13. 

Дактиль 38. 
Девтерагонист 112. 
Декламация 330. 
Диалог 101. 
Диатриба 197. 
Дидактический эпос 53. 
Дидаскалии 103. 
Дифирамб 83. 
Доссен 298. 
Драма 98. 

Евгемеризм 199. 
Единства 106. 

Жанр 6. 

Зияние см. хиат. 

Идиллия 214. 
Инвектива 64. 
Интрига 147. 
Ипокрит 101. 
История 131. 

Канон 14. 
Кантик 269. 
Катарсис 190. 
Кикл (цикл) 57. 
Киники 197. 
Кифара 84. 
Книга 7. 
Кодекс 8. 
Койнэ 194. 
Колон 200. 
Комедия 101. 
Комос 101. 

Указаны те страницы, где дано определение или разъяснение термина. 



Контаминация 276. 
Контроверсия 362. 
Космогония 54. 
Корифей 101. 
Котурны 105. 

Ликей (Лицей) 187. 
Лира 60. 
Лирика 60. 
Логаэдическая строфа 78. 
Логейон 105. 
Логографы 93. 

Макк 297—298. 
Маска 105. 
Мелика 60. 
Мелиямб 198. 
Мим 229—230. 
Мимесис 189. 
Мимодия 230. 
Мистерии 58. 
Миф, мифология 18. 
Монодия 60, 152. 
Мора 39. 
Музей 199. 

Нения 266. 
Неоаналитики 51. 
Неотерики 305. 
Неоунитарии 51. 
Новелла 92. 
Новоаттическая комедия 202. 

Общие места см. формульные стихи. 
Ода 89. 
Олимпиада 88. 
Оракульная поэзия 229. 
Орхестра 104. 

Паллиата 270. 
Панегирик 176. 
Пантомима 235. 
Папирус 7. 
Папп 298. 
Парабаса 157. 
Парасит 202. 
Параскений 105. 
Парод 101. 
Парфений 83. 
Пентаметр 67. 
Пергамен 8. 
Периакты 106. 
Период 321—322. 
Перипатетики 187. 
Перипетия 127. 
Полис 3, 102. 
Послания 255, 353. 
Поэтика 189. 
Претекстата 271, 
Префика 266. 

Пролог 101. 
Проскений 105. 
Просодии 83. 
Протагонист 103. 
Проэмий 43. 
Пэан 83. 

Разделители 48—49 . 
Рапсод 20. 
Рецитация 20, 330. 
Риторика 14. 
Роман 250. 

Санний 298. 
Сапфическая строфа 81. 
Сатира 299. 
Сатировская драма 99, 101, 
Сатиры 100. 
Сатура 267, 299. 
Сатурнов стих 266. 
Свасория 362. 
Свидетельства 9. 
Серенада 230. 
Синкретизм 196. 
Сказка 92. 
Скена 105. 
Спондей 38. 
Стасим 101. 
Строфа 89. 
Схолии 49. 

Театр 105. 
Теогония 54. 
Тетралогия 103. 
Тогата 297. 
Трагедия 99—100. 
Трен 83. 
Триметр 66. 
Триумфальные песни 266. 
Трохей 65. 

Узнание 147. 
Унитарии 50. 

Фаллические песни 101. 
Фасты 267. 
Фесценнины 267. 
Филиппики 178. 
Филология 14, 200. 
Флиаки 154. 
Формульные стихи 39. 
Фрагменты 9. 
Фриз 96. 
Фронтон 96. 

Характер 202, 
Хиат 177. 
Хоревт 101. 
Хорег 103. 
Хорей см. трохей 

Хоровая лирика 60. 
Хронологическая 

43. 

Цензура 39. 
Центон 428. 

Эккиклема 106. 
Эклога 331. 
Эксархонт 100. 
Эксод 101. 
Экфраза 252. 
Элегический дистих 67. 
Элогия 266. 
Эллинизм 194. 
Энкомий 83. 

несовместимость 

Эпиграмма 73. 
Эпидиктическое красноречие 175. 
Эпиллий 213. 
Эпиникий 83. 
Эписодий 101. 
Эпистолография 255. 
Эпиталамий 80. 
Эпитафий 73. 
Эпическое раздолье 42. 
Эпифания 59. 
Эпод 89. 
Эпос 20. 

Ямб (размер) 64—65. 
Ямб (жанр) 64. 
Deus ex machina 145 
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