
Тема 15. Греческая литература 
1. Систематизация и периодизация греческой литературы. 
2. Архаический период в развитии греческой литературы. 
3. Классический период в греческой литературе. 

 
1. От древнегреческой литературы до современности дошла лишь 

незначительная часть. Некоторые писатели и их сочинения известны только по 
именам; почти нет ни одного древнегреческого писателя, от которого дошло бы к 
нам все его литературное достояние. Отчитывать развитие древнегреческой 
литературы следует от XI в. до н. э. (складывание сказаний о Троянской войне), и 
доводить до первой половины VI в. н. э. (529 г. закрытие философских школ в 
Афинах). 

В этом хронологическом отрезке выделяются две эпохи: первая из них ведет 
свое начало от истоков литературы до III в. до н. э. и именуется творческой; вторая 
– до VI в. н. э. – изучение литературы и усвоения древнегреческой образованности 
другими народностями. В творческой эпохе Г. литературы различаются два 
периода: развитие эпоса, лирики, возникновение драмы и всех видов прозы (до 480 г. 
до н. э.); аттический – расцвет драмы, красноречия, философии. В первом периоде 
руководящая роль принадлежала колониям, во втором неоспоримо господствовали 
Афины. 

Одновременно с этим развитие греческой литературы идет в соответствие с 
основными периодами греческой истории: архаики, классики, эллинизма и римского.  

2. Главное литературное явление архаического периода — гомеровские поэмы 
(“Илиада”, “Одиссея”), представляющие собою завершение длинного ряда меньших 
опытов легендарной поэзии, а также религиозного и бытового песнетворчества. 
Колыбелью греческой поэзии была богато одаренная от природы северо-восточная 
область Фессалии, Фракия, место деятельности мифических поэтов: Орфея, Мусея, 
Памфоса. Занятие поэзией находилось здесь в связи преимущественно с культами 
Зевса, Диониса и Деметры. Другая группа певцов, с Оленом во главе, соединялась 
около Аполлона в Ликии, на Крите и в Дельфах. Служителями этого божества был 
изобретен  гекзаметр. 

Древние поэты были вместе и исполнителями своих и чужих песен, певцами 
(аэды). Аэды были хранителями и распространителями гомеровских поэм и иных 
песен. За аэдами следовали декламаторы-рапсоды, произносившие чужие песни без 
музыкального аккомпанемента. С первой половины VIII и до половины VI в. до н. э. 
ряд поэтов пытались изложить в стихотворной форме цикл троянских сказаний: 
Арктин, Стасин, Лесхес, Агий. Циклические поэмы, по объёму иногда 
превосходившие Одиссею, представляли значимый интерес для позднейших поэтов, 
историков, философов. 



В VII–VI вв.формируются элегии и ямб. Из числа элегических и ямбических 
поэтов выделяются Каллин, Симонид, Архилох, Солон, Феогнид. Хотя эпос и 
элегия развивались и не без связи с музыкою, но первое время музыка была 
довольно проста и монотонна; стихотворные тексты декламировались и 
совершенствовались независимо от музыкального аккомпанемента. 

Не так было с поэзией собственно лирической, или песенной (мелической), 
успехи которой были подготовлены развитием музыки. Начала лирики содержались 
в древнейших народных песнях, но сознательная разработка её в связи с музыкой 
начинается с Терпандра.  

Греческая лирика делилась: на собственно песню и хоровое пение (энкомии, 
пеаны, дифирамбы и т.д.) и развивалась вместе с элегией и ямбом. Ее представляли 
Алкей, Сапфо, Стесихор. Одна из форм лирики, дифирамб, послужила источником 
трагедии, а из шуточных хоровых песен, тоже в честь Диониса или Вакха, вышла 
комедия.  

Один из древнейших представителей эпической традиции является Гесиод (р. 
ок. 776 г. до н.э.). Ему, как представителю беотийско-аскрийской школы (в 
противоположность ионийско-гомеровской, представителем которой был Гомер), 
приписывался в древности целый ряд эпических стихотворений. Из дошедших до 
современности ему бесспорно принадлежат "Труды и дни", «Теогония» (главнейший 
источник для ознакомления с древнегреческим мировоззрением). Если у Гомера 
прежде всего поражает художественная сторона, то у Гесиода преобладает 
дидактизм. 

3. Началом классического периода считается 478 г. до н.э., когда образовался 
так называемый афинско-делийский союз и Афины на долгое время становятся 
общепризнанным центром Эллады. В этот период до высокого уровня было 
доведено драматическое творчество: трагедия и комедия.  

Трагедия развилась из дифирамбов. Художественную форму дифирамбам 
придал Арион. Он же организовал хор из сатиров, спутников Диониса, 
называвшихся козлами, откуда название трагедию понимают как пение козлов. 
Дальнейшее свое развитие она получила в Афинах в творчестве Феспида, который 
введением первого актера совершил преобразование дифирамба в драму. 
Нововведение Феспида постепенно совершенствовалось его преемниками Херил, 
Фриних, Аристий. Высшего своего развития трагедия достигла при Эсхиле, 
Софокле и Еврипиде. В их трагедиях участвуют уже несколько актеров, объем и 
значение хоровых песен ограничены; сцена усовершенствована введением 
декораций, машин и костюмов для актеров.  

Со стороны содержания произведения афинских трагиков были, по-видимому, 
только прямым продолжением Гомера и цикликов. Уже начиная с Эсхила, 
господствующим предметом изображения в трагедиях стала душевная жизнь 
человека с её надеждами, опасениями, страстями. В течение V в. до н. э. было 



написано не меньше 1000 трагедий. Из этого числа до нас дошли 31 произведение: 
по семь от Эсхила и Софокла и 17 от Еврипида, а также одна сатирическая драма 
Еврипида  «Циклоп».  

До IV в. существовал обычай ставить трагедии группами, так называемыми 
тетралогиями, при чём представление трёх трагедий заключалось пьесой, подобной 
водевилю. Хоры этих пьес состояли из сатиров, постоянных спутников Диониса, 
откуда и самое название сатирической драмы. От огромного числа афинских 
трагиков сохранились немногие имена и незначительные отрывки. Кроме Эсхила, 
Софокла и Еврипида известны трагики Ион, Агафон, Евфорион. 

Параллельно с трагедией развивалась в Афинах комедия, перенесенная сюда из 
Мегар и только здесь достигшая высокой степени совершенства и огромного 
влияния на окружающее. Магнет, Кратин и др. подготовили расцвет аттической 
комедии в V в., нашедший воплощение в творчестве Аристофана. 

Само слово комедия означает собственно песнь, певшуюся на празднике 
Диониса. До нас не дошли произведения старейших греческих комиков: Суссариона 
из Мегары и Эпихарма из Коса. Афиняне придали комедии широкий политический 
и общественный смысл. Но затем закон запрещает в Афинах показывать в комедиях 
государственных деятелей  и это приводит к тому, что в ней начинают изображать 
сцены повседневной жизни.  

Наиболее характерною особенностью аристофановской комедии была 
парабаза, делящая представление на две части. Это – песня, которую исполнял весь 
хор или корифей, в которой от лица автора высказывались зрителям советы, 
предостережения, жалобы на литературных соперников, суждения о современных 
событиях и лицах и т. п. В пьесах Аристофана («Птицы», «Лисистрата», 
«Богатство», «Осы») находили отражение вопросы политические, частные и 
общие, социальные, литературные, педагогические, философские.  

К представителям средней греческой комедии принадлежат Антифон и 
Алексис, к представителям поздней — Менандр, Филемон.  

 
 


