
Тема 10. Византийская литература 
1. Житийный жанр, как новое явление культуры. 
2. Деятельность Капподокийского кружка. 
3. Творческий метод Иоанна Златоуста. 
4. Жанровое своеобразие византийской литературы VII–XII вв. 

 
1. Византийская литература отличается от средневековой европейской 

литературы неоднородностью языка (до завоевания арабами она греческая, 
сирийская и коптская). После наступления арабов коптская и сирийская литературы 
обособляются от византийской литературы. В развитии литературы выделяют 
следующие периоды: первый – IV – п.п. VII в.; второй – в. п. VII–IX в.; третий – IX – 
сер. XV в. В жанровом отношении в Византии появляются новые, ранее не 
известные мировой литературе жанры: житии, кондаки, канон, развивается также 
риторическая проза, эпиграммы, диатрибы, гимнография и мифологический эпос. 

Родоначальником житийного жанра считается Афанасий Александрийский 
(295–373), автором жития «Житие преподобного отца нашего Антония», 
посвященного одному из родоначальников монашества. Значимость этого 
сочинения определяется не его художественным уровнем, а возникновением самого 
этого жанра. Афанасий Александрийский описывает жизнь новой социальной 
группы, совершаемые ими подвиги, деяния, чудеса. И одновременно создает 
стройную схему для всей последующей житийной традиции. В дальнейшем его 
житие берется за образец в написании подобных сочинений. В житии 
последовательно описывается детство, переход в христианство, чудеса, гонения и 
воскресение мученика.  

На момент написания первого жития стояла цель приобщения монашества к 
письменности и считается, что этим своим сочинением Афанасий Александрийский 
поспособствовал достижению поставленной цели. На протяжении нескольких 
десятилетий монахи начинают большее внимание уделять грамотности. 

Традицию создания руководств по монашеской этике в Византии закладывает 
Евагрий Понтийский (346–399). Они представляли собой сборники афоризмов, 
которые должны были ориентировать монахов на определенные этические 
принципы.  

2. Для ранневизантийской культуры значимое влияние имеют представители 
так называемого Капподакийского кружка: Василий Кесарийский (Василий 
Великий), его брат Григорий Нисский и Григорий Назианзин (Богослов). 
Значимость этих представителей состоит в упрочении и развитии христианства, 
развитии философии и литературы. Они исходили из того, что для упрочения 
христианства нужно осваивать нормы античной культуры и литературы, что 
проводили через всю свою деятельность. 



Главой этого условного объединения являлся великий церковный деятель 
Василий Кесарийский (330–379). Он получает образование в Малой Азии и 
Афинах, его соучеником был император Юлиан. В период обучения каждый 
получает свое прозвище – Василия стали называть Святителем, а Юлиана 
Отступником. В процессе обучения Василий сходится с Григорием Назианзином. 
После получения образования он заинтересовался жизнью монахов-пустынников. 
Некоторое время он жил с ним и пишел для них киновийный устав. Но он понимает, 
что монашество слишком узкое поле для его задатков и становится епископом 
Кесарии. Еще при жизни его начинают именовать Великим.  

В литературной деятельности он ставил практические цели. Литература для 
него рассматривалась действенным инструментом воздействия на христиан. Одним 
из значительнейших его сочинений является цикл проповедей на тему творения 
мира – «Шестоднев» (9 бесед на 6 дней творения). В процессе написание этого 
сочинения затрагиваются космогонические вопросы, используются позднеантичные 
источники. В дальнейшем шестидневы начинают выступать как особый жанр.   

Для Григория Назианзина (329–390) писательство выступает как средство, 
помогающее постижению внутренних проблем и смысла жизни в целом. Он оставил 
значимое эпистолярное наследие, философско-полемические трактаты. Его 
произведениям характерно сплетение христианского благозвучия и античных 
элементов. Прослеживается сходство с буколиками, но иная цель, не для того чтобы 
описывать красоты природы, а для того чтобы получить наслаждение от красоты 
природы. Основная цель – получение эстетического наслаждения. Им были созданы 
автобиографические поэмы «О моей жизни», «О моей судьбе», «О страданиях моей 
жизни». Они сродни исповеди Августина. Он сочинял также гимны, но ввиду их 
непонятности для паствы, они не становятся священными. Григория Назианзина по 
праву считают «отцом византийского классицизма». 

Мастером философской прозы в Капподакии являлся Григорий Нисский (335–
394). Он оказывает значимое влияние на развитие византийской и средневековой 
литературы. Писал произведения догматического плана, выступал против 
еретических течений, в том числе и арианства: «О душе и воскресении», «О жизни 
Моисея». 

3. Проповедник Иоанн Златоуст является одним из самым почитаемых 
ораторов. Свое прозвище Златоуст получает в VI в. на Западе, а в VIII в. в Византии. 
Творческое наследие Златоуста значительно: сохранился список 2000 его 
произведений (златоусты, златоструи). Литературный метод его уникален, он умел 
сочетать мягкость и прозрачность, четкие смысловые акценты, глубину 
моралистических убеждений, точность и емкость примеров. Он всегда начинал свою 
проповедь со слов: «Вы моя братия, вы моя жизнь…». В свои речи он включал 
примеры, понятные для всех людей. Это была попытка приблизить к себе тех, кому 
была нужна помощь. Иоанн Златоуст повлиял на развитие проповеднической прозы.  



4. На рубеже VII–VIII вв. место кондаков занимает жанр канона. Пример 
перехода к средневековому творчеству – Иоанн Мосх, создатель агиографического 
сборника «Луг духовный». Поначалу монашествовал, а затем обошел монастыри 
Кипра, Малой Азии. Во время путешествий собирал повествования о христианах. 
Это сборник новелл о жизни монашества, где показываются примеры аскетической 
добродетели. С XI в. сборник известен на Руси под названием «Синайский 
патерик». 

В X в. творил Симеон Метафраст (Пересказчик). Он занимался 
систематизацией и переработкой житий. Широкую известность получили его 
произведения «Житие Киприана и Юстины» и «Житие Евгения и дочери его 
Марии».  

В литературе XI–XII вв. важное место отводится народной литературе, 
происходит обращение к фольклорным традициям. В X–XI вв. создается поэма «О 
Василие Дигенисе Акрите», она получает распространение и на Руси под названием 
«Девгиниево деяние». Данное сочинение ставится в один ряд с «Песнью о Роланде», 
«О Сиде».  

В XII в. возрождается жанр позднеантичного романа. Действие в них 
разворачивается в деконкретизированной среде, содержится большое количество 
аллегорий, значимое действие отдано символизму, присутствуют натуралистические 
подробности. Основоположник является Феодор Продром (1100–1180). Значимое 
место он уделяет политической сатире. В этом жанре он создает «Войну кошек и 
мышей» или «Котамиомахия», в котором высмеивает пороки современного ему 
общества и особенно духовенства.  

Одним из известнейших авторов XII в. является Евстафий Солунский (1100–
1194). Он оставил внушительное эпистолярное и риторическое наследие, но более 
значимыми являются его историко-литературные сочинения: сатирическое 
сочинение «Об исправлении монашеской жизни», «О пленении латинянами города 
Фессалоники». Именно у него впервые проявляется подлинное чувство античности, 
что он пытается возродить в своих произведениях.  


