
Тема 26. Литература в системе древнеримской культуры 
1. Зарождение литературы в Риме. 
2. Классический период в развитий римской литературы. 
3. Послеклассическая римская литература. 

 
1. Первые письменные памятники в традиции римской литературы появляются 

в III в. до н.э. В развитии литературы выделяются следующие периоды: 
- доклассический (до II в. до н.э.) – фольклор, Ливий Андроник, Гней Невий, 

Квинт Эней, Плавт и Терентий;  
- классический (150 г. до н.э.–15 г. н.э.), в рамках которого выделяется период 

гражданских войн – Цицерон, Лукреций Кар и Катулл и литература «золотого 
века» (40 г. до н.э. – 15 г. н.э.) – Гораций, Вергилий и Овидий.  

- послеклассическая литература (I–II вв. н.э.) – Сенека, Марциал, Ювенал, 
Апулей, Петроний  

- христианская литература (III– V вв.). 
Римская литература формируется из свадебных песен, треносов, 

пиршествующие речи, основы эпоса, и игровых представлений, где закладываются 
начатки драмы. 

К первым рисским литераторам относят Ливия Андроника (275–200), который 
в практических целях переводит на латинский “Одиссею” Гомера, а также создает 
12 комедий. Кроме этого Андроником пишется «Гимн Юноне», использовавшийся 
для всеобщего моления.  

Создателем национальной эпопеи “Пуническая война”являлся Гней Невий 
(270–200). Автором воспевается война Рима и Карфагена. В творческом наследии 
автора трагедия “Ромул” и около 30 комедий. В свои произведения он вставляет 
римские  реалии, за что был изгнан из Рима.  

У истоков комедийного жанра стоит Тит Макций Плавт (255–184). Известно 
21 комедия Плавта: “Горшок”, “Амфитрион”, “Трусливый воин”. Это своего рода 
буффонада: много грубых шуток, динамичное действие, гипербола, гротеск и 
любимый герой – раб, удалой интриган, вокруг которого разворачивается все 
действие. Комедии Плавта были очень популярными.  

В отличии от Плавта, Публий Терентий Афр (190–150) – создатель комедий 
другого плана, на первом месте в них психологизм. В его творчестве есть элементы 
элитарности, попытки глубокого познания жизненной проблематики. “Свекровь”, 
“Самоистязатель”, “Братья” – по содержанию близки к греческой традиции. Как 
литератор известен всего на протяжении 6 лет (166–160), но его место в римской 
литературе незыблемо так, как у него намечается переход к классическому 
латинскому языку.  

Квинт Энний (239–169) – реформатор поэтического языка, в его деятельности 
намечается отрыв литературы от масс. “Анналы” – его главный труд, написанный 



под влиянием традиций Гомера. Также он автор 22 трагедий и родоначальник 
латинского гекзаметра. 

Изложение эпикурейского учения находит проявление у Тита Лукреция Кара 
(99/95–55/51) в рамках его сочинения «О природе вещей”. В то же время Лукреций 
Кар значимое место отводит бытовой стороне римского общества, анализируя 
пороки, уделяет внимание религиозной жизни римлян. Это философская поэма, 
написанная гекзаметром. 
 Гай Валерий Катулл (87–54) родом из Вероны, большую часть проводит в 
Риме, в кругу богемной молодежи, и вносит в римскую литературу образ реальной 
женщины. Греки воспевали абстрактные образы. Катулл воспевает красавицу 
Клодию под именем Лесбии. Значимость лирики Катулла состоит во введении 
реального персонажа, обогащения мира чувств, показ любви как духовного 
проявления. 

2. После прихода к власти Октавиана Августа происходят изменения в 
социокультурной сфере. Октавиан способствует развитию поэзии и поворачивает ее 
в новое русло. Некоторым помогает материально, некоторым корректирует 
творчество.  

Одним из тех литераторов, которым покровительствовал император, являлся 
Публий Вергилий Марон (70–19), выходит из низов. Начало творчество этого 
автора было связано с буколической традицией, родоначальником которой 
считается александрийский поэт Феокрит. В жанре пастушеской идиллии творил 
Вергилий. В буколическом жанре – 2 персонажа, автор и пастушеская братия. 
Между персонажами отсутствует противопоставление. Они пишутся в виде эклог, 4-
я эклога является своего рода предсказанием о рождении Христа. Крупнейшим 
произведением Вергилия этого периода являются “Георгики”. К его написанию 
Вергилия подвиг сам Октавиан. Задача георгик состоит в создании проповеди 
нравственной ценности земледельческого труда.  

После окончания “Георгик” он приступает к произведению, которое 
обессмертило имя автора. Это историческая поэма под названием “Энеида”. 
Вергилий вступает в некое соперничество с Горацием. 1-я часть поэмы является 
отражением сюжета “Одиссеи”, 2-я приближается к сюжетной линии “Илиады”. 
Миф об Энее получает официальную поддержку, Рим воспринимается, как 
возрожденная Троя. Автором доказывается божественность Октавиана Августа, 
показывая его родословную от Энея.  

На недосягаемую высоту ставит поэзию еще один автор «золотого века» –
Квинт Гораций Флакк. Гораций первоначально изучал философию в Афинах, 
сражается в Греции, а затем возвращается в Италию и начинает заниматься 
литературной деятельностью. Он сближается с Вергилием, а Меценат вводит 
Горация в окружения Августа. Поэтом создаются сборники сатир, 4 книги од, 2 
книги посланий, юбилейные гимны и эподы. Все сборники, за исключением книги 



од и посланий, посвящены Меценату. Меценат сделал многое на начальном этапе 
творчества Горация. Гораций значимое место уделяет возвышению статуса поэту, 
осуждению бессодержательности поэзии, он считает, что она должна быть близка к 
проблемам общества, большое внимание уделяет форме и языку. Произведение 
должно быть целостным и гармоничным. Поэт утверждает, что в творчестве 
необходимо соблюдать чувство меры и принцип «золотой середины». Значимое 
место отдано прославлению поэзии. Гораций пытается утвердить статус поэта, как 
посредника между обществом и божеством.  
 Последним великим поэтом «золотого века» являлся Публий Овидий Назон 
(43 г. до н.э. – 17 г. н.э.). Он происходит из богатого всаднического рода. В период 
Нового стиля литераторы не знали войн, борьбы с республиканцами и это изменяет 
проблематику его творчества. В творчестве Овидия выделяются 3 этапа: любовная 
лирика; мифологическая тема; стихи времени изгнания.  

В сборнике «Любовные стихотворения» Овидий выступает в качестве «певца 
любовной неги». Его лирика обладает легкостью, гладкостью стиля. В следующий 
период им создаются «Метаморфозы», где на страницах 15 книг описываются 
около 200 превращений. Проблеме мифологии посвящены также «Фасты».  

В 8 г. до н.э Овидия за сборник «Наука любви» ссылают в г. Констанций. 
Находясь в изгнании, поэт пишет сборники «Послания с Понта», «Скорбное 
произведение». 
 3. В послеклассический период в литературе наблюдается снижение 
художественного уровня, распространение дилетантизма. На общем не высоком 
уровне выделяются такие авторы, как Сенека, Марциал, Ювенал, Петроний и 
Апулей.   

Творческое наследие Луция Аннея Сенека (4 г. до н.э – 65 г. н.э.) 
представлено естественно-научным сочинением «Естественные вопросы», 
«Письмами к Луцилию», эпиграммами, сатирами и трагедиями. Из сатир известна 
«Отыквение». Также сохранилось 9 трагедий. Наибольший интерес представляют 
«нравственные письма» к Луцилию, в которых автором имитируется диалог, двух 
действующих персонажей – самого автора и Луцилия, для которого Сенека 
выступает, как духовный наставник, проповедник стоических идеалов. Написано в 
жанре диатрибы. Этот прием часто использовался риторами для определенного 
эмоционального воздействия на слушателей. Сенека дает путь, как добиться земных 
идеалов, сочетая с высокими стоическими истинами.  
 Еще одним автором является Гай Петроний (у. 66 г.) или Петроний Арбитр. 
Известен сатирический роман «Сатирикон», написанный в последние годы жизни 
Петрония. Сохранилось оно в отрывках или более поздних. Сочетание поэзии и 
прозы, ведется от первого лица (от бродяги и преступника Энколпия). Произведение 
содержит описание нижних слоев римского общества. Показ в качестве героя 
отрицательного персонажа не был характерным для Рима. Энколпий совершает ряд 



преступлений не позволявших жить человеку: оскверняется храм, убивает, посещает 
притоны, устраивает скандалы и драки на улицах. Сенека показывает, как жили 
воры, неблаговидные деяния вольноотпущенников. Происходит смешение жанров, 
так как обычно это описывалось в низших жанрах античной литературе – анекдотах, 
миме, романах. Петроний рассуждает о значимости искусства и в широте охвата 
римской жизни. 
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