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В современном сложном меняющемся мире XX столетия культурный 
и духовный потенциал человека столь же значим, как и его научно-техни-
ческие знания и практические умения. Зарубежная литература — важней-
шая и неотъемлемая часть мировой культуры. Она тесно связана много-
образными нитями, постоянно взаимодействует с нашей национальной 
культурой и литературой. В настоящем учебнике собран огромный худо-
жественный материал от Гомера до мастеров слова нового тысячелетия. 
Студенту-бакалавру предстоит заострить внимание на главных узловых 
проблемах и явлениях историко-литературного процесса, на самых значи-
тельных, ярких, международно значимых писательских именах, включен-
ных в вузовские программы. Зарубежная литература всегда играла важней-
шую роль в гуманитарном образовании.

Содержание настоящего учебника соответствует Федеральному госу-
дарственному стандарту высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) в его базисной части (Б1), которая относится к дисциплинам гумани-
тарного, социального и экономического цикла. В соответствии с задачами 
базовой части дисциплины «Филологии» в ее литературной составляю-
щей, ориентированной в основном на подготовку будущего учителя, пред-
полагается обеспечить инструментарий общекультурных (ОК) и общепро-
фессиональных (ОПК) компетенций бакалавра.

Общие задачи всех курсов, включенных в данный учебник:
— содействовать обогащению общей, прежде всего гуманитарной, обра-

зованности студентов;
— научить их видеть литературу не как сумму отдельных произведений, 

а как процесс, имеющий историко-культурную обусловленность;
— формировать методику и приемы литературного анализа на примере 

обязательных текстов;
— научить пониманию эстетической природы художественного слова.
Изучив курс, бакалавр должен: 
знать
— основные методологические подходы к анализу явлений словесного 

искусства;
— периодизацию мирового литературного процесса;
— своеобразие главных типов художественного мышления, их эволю-

цию и развитие;
— особенности взаимодействия литературы с другими видами куль-

туры: живописью, музыкой, кинематографом, а также с религией, фило-
логией, гуманитарной наукой;
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уметь
— самостоятельно и аргументировано формулировать свое мнение 

о прочитанных произведениях;
— работать с художественными текстами, принадлежащим к разным 

жанрам и стилям;
— осваивать научные, учебные и критические источники и объективно 

их оценивать;
владеть
— терминами и понятиями, которые использует современное литерату-

роведение;
— методами сбора материала и его обработки при написании письмен-

ных работ, подготовке докладов и выступлений на семинарах и практиче-
ских занятиях;

— навыками самостоятельной работы при освоении отдельных разделов 
курса.

К общекультурным компетенциям следует отнести:
— умение мыслить логически, обобщать, накапливать информацию, 

подчинять ее решению научно-методических задач;
— использование полученных навыков для решения, прежде всего, педа-

гогической и воспитательной работы.
Общепрофессиональными компетенциями являются:
— понимание социальной значимости деятельности в гуманитарной, 

а конкретно — филологической сфере, имея для этого серьезную внутрен-
нюю мотивацию;

— способность применять полученные и закрепленные знания в про-
фессиональной деятельности учителя-словесника.

В настоящем учебнике учитывается специфика подготовки бакалавра-
филолога по разным направлениям, а именно методика преподавания 
русского языка и литературы; русская словесность; зарубежная филоло-
гия (иностранные языки и литература). Книга может быть использована 
не только бакалаврами, но и специалистами с пятилетним сроком обуче-
ния. Учебник ориентирован как на подготовку словесников в общеобра-
зовательных школах, так и преподавателей гуманитарных классов школ 
и колледжей. Исходя из специфики подготовки бакалавров разных фило-
логических профилей, материал учебника, при сохранении его общей 
научно-методической и методологической направленности, может быть 
соответствующим образом «дозирован», а отдельные его части, учиты-
вая явный недостаток выделенных на лекционный курс часов, вынесены 
на самостоятельную работу. Главные проблемы и темы курса закрепляются 
на практических занятиях, отрабатываются в процессе написания рефера-
тов, контрольных и курсовых сочинений, а также дипломов.

Всего в двухтомнике пять частей, каждая из которых посвящена кон-
кретному историко-литературному периоду, изучаемому обычно в течение 
одного семестра. Первый том включает две части: античная литература 
и зарубежная литература Средних веков и эпохи Возрождения. Второй том 
состоит из трех частей: зарубежная литература XVII—XVIII вв., зарубеж-
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ная литература первой трети XIX в. (романтизм), зарубежная литература 
второй трети XIX в. (реализм).

Двухтомник составляет единый обучающий комплекс с другими учеб-
никами автора: «История зарубежной литературы конца XIX — первой 
половины XX века» и «История зарубежной литературы второй половины 
XX — начала XXI века». Этот комплекс учебников освещает основные 
явления зарубежной литературы и рассчитан на весь четырехлетний срок 
ее изучения бакалаврами филологических специальностей.

Задачи освоения всех историко-литературных курсов обусловили 
структуру учебника. Части, а также разделы предваряются краткими всту-
плениями и историко-теоретическими введениями. Каждая часть состоит 
из глав трех типов: 1) историко-теоретические; 2) главы, сочетающие мате-
риал обзорного характера с анализом произведение одного писателя (в них 
выделяются соответствующие параграфы); 3) главы монографические, 
посвященные конкретному художнику слова. Преподавателю предостав-
лена возможность часть материала вынести на самостоятельное изучение. 
Некоторые сюжеты и темы в виде лаконичных характеристик могут, есте-
ственно, быть даны с большей основательностью, в качестве предмета спе-
циального внимания. Контрольные вопросы, тематика письменных работ, 
планы семинарских занятий содержатся в специальных пособиях, нами 
указанных. Это программы и учебно-методические комплексы дисциплин 
(УМКД).

Объем учебника предполагает компактное изложение материала. А он, 
в свою очередь, может заключать в себе некую «подводную» часть, пред-
лагать возможности обогащения текста за счет включения новых фактов 
и деталей, углубления его теоретического и аналитического аспектов. 
Библиографические списки призваны пробудить студентов обратиться 
к дополнительной литературе, художественной и критической.

Цель учебника — отнюдь не ориентация на заучивание, тем более, запо-
минание предложенного материала: сверхзадача — побуждение к творче-
ской работе над курсом, выявление интересов и предпочтений у студен-
тов, вне которых малопродуктивен серьезный подход к этому, безусловно, 
в высшей степени интересному, увлектельному предмету. В процессе изу-
чения курса необходимо иметь в виду некоторые аксиоматичные научно-
методические положения. Прежде всего, незыблемым остается принцип 
историзма. Надо постоянно учитывать проблемы традиций и новатор-
ства в их неоднозначном и плодотворном взаимодействии. Не забывать 
о многообразном взаимодействии литературы с другими видами искусств. 
Помнить, что тематика и идейный, нравственный пафос немыслимы вне 
их эстетического воплощения. Видеть, как литература по-своему впитала 
в себя достижения философской, естественнонаучной и гуманитарной 
мысли. Не оставлять без внимания межлитературные связи и контакты, 
которые постоянно расширялись, обогащались, а в XX—XXI вв. приоб-
рели особую интенсивность. А между тем, вузовская практика показывает, 
что изучение зарубежной и русской литературы осуществляется нередко 
в огорчительной изоляции друг от друга, словно речь идет о предметах, 
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не стыкующихся друг с другом, что не только непродуктивно, но и сужает 
наши знания и кругозор. Поэтому включение в изучаемую проблематику 
компаративных сюжетов, пусть в самой сжатой форме, не только необхо-
димо, но и крайне полезно. Сравнения явлений в плане их взаимовлияний, 
типологических схождений помогают глубже понять специфику, проблема-
тику, поэтику как зарубежной, так и русской литературы. То же относится 
к использованию, по возможности, межпредметных связей.

Творчество писателя, его художественная методология не всегда могут 
быть охарактеризованы с помощью жесткой дефиниции: классицист, сен-
тименталист, романтик, реалист, символист, модернист и т.д. Наблюдения 
и выводы общего порядка должны вырастать из рассмотрения писательской 
художественной философии, его стилистики, воплощенных в конкретных 
текстах. Акцентируя внимание на художественно-эстетическом и фило-
софском аспектах литературы, ее познавательном значении и психологиче-
ских открытиях, не позволим себе недооценить ее нравственно-гуманисти-
ческого пафоса и воспитательной составляющей, того, что несовместимо 
с упрощенно понимаемой «идейностью».

Необходимо убеждать студентов в том, что художественные открытия, 
накопленные мировой литературой, — это не только бесценный материал 
для филологического образования и формирования педагогических навы-
ков. Перед нами — литературные шедевры. Их создатели определяют раз-
витие конкретных национальных литератур. Их книги исполнены нрав-
ственно-гуманистическим и общечеловеческим содержанием. А потому 
они созвучны нашему времени, его глубинным проблемам и исканиям. 
Художники всех времен и народов лучшими творениями и собственными 
судьбами служат неизменным напоминанием о всепобеждающей силе духа, 
о счастье, которое в своем высоком проявлении — это деяния и творческая 
активность, а с ними связана наиболее полная самореализация личности, 
человеческого потенциала. Поистине «талант — единственная новость, 
которая всегда нова».

В условиях удручающего засилья массовой культуры, литературного 
ширпотреба, ведущих наступление на серьезную словесность, «гламуриза-
ции» общества, прагматизма и утилитаризма, снижения авторитета людей 
творческого труда, приобретает непреходящую ценность мировая литера-
турная классика, как зарубежная, так и русская. Как бы ни были впечатля-
ющи достижения и победы науки, техники, промышленно-экономического 
прогресса, государство не займет высокого, достойного его истории места, 
не станет предметом патриотической гордости для своих граждан вне нрав-
ственного здорового общества, опирающегося на прочный фундамент куль-
туры, в том числе гуманитарной. Это убеждение воодушевляло автора при 
написании настоящего двухтомника1.

1 Научно-методические положения, лежащие в его основе, изложены в работах: Гилен-
сон Б. А. Вузовский учебник по зарубежной литературе: заметки о жанре // Вестник МПГУ, 
серия «Филологическое образование». 2010. № 1; Его же. О некотрых современных про-
блемах научной и педагогической деятельности литературоведа // Вестник МПГУ, серия 
«Филологическое образование». 2011. № 1; Его же. О совершенствовании вузовского препо-
давания // Новая и новейшая история. 2012. № 1.



Главы 16—30, включенные в первый том, написаны совместно с про-
фессором Н. Т. Пахсарьян, а главы 34 и 35, вошедшие во второй том, — 
совместно с доцентом Т. Г. Чесноковой. Автор выражает им свою благо-
дарность.

Б. А. Гиленсон, доктор филологических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ
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Ïðåäèñëîâèå

С курса античной литературы, значение который трудно переоценить, 
начинается изучение истории зарубежной литературы. Иногда этот курс 
читается в расширенном виде с включением древневосточных литератур 
Египта, Китая, Индии, Ирана и др.1 Это долгий, увлекательный и поучи-
тельный путь сквозь многие столетия. Нам предстоит встретиться с геро-
ями Гомера, ставшими духовными спутниками, и близкими нам персона-
жами Хемингуэя, Джека Лондона, Сент-Экзюпери.

Курс, изучаемый в части первой, членится на два раздела: литература 
Древней Греции и Рима. Вклад древних эллинов в сокровищницу мировой 
культуры огромен. Римская литература, во многом опиравшаяся на эсте-
тические достижения древнегреческой, отнюдь не является ее бледной 
копией, но обладает самобытностью. Античные сюжеты, мотивы, образы 
будут возникать на протяжении всей последующей истории мировой лите-
ратуры, включая писателей ХХ в.

В данном курсе аккумулированы многие проблемы литературного обра-
зования, а знания, полученные в нем, оказываются в числе необходимых.

Осваивая настоящий курс с его особой спецификой — а именно с этого 
начинается литературоведческое образование первокурсников — необхо-
димо овладеть следующими компетенциями:

• знать главные факты и закономерности литературного процесса, 
творческие индивидуальности писателей и художественных текстов;

• уметь анализировать произведения разных жанров с использова-
нием современной литературоведческой методологии и методики, с опорой 
на сведения, полученные в курсах теории литературы, устного народного 
творчества, теории языкознания, которые читаются параллельно.Полу-
ченные знания античной литературы следует использовать при изучении 
последующих историко-литературных курсов;

• владеть полученными знаниями, необходимыми для будущей педа-
гогической деятельности. Следует взять на вооружение полезный нрав-
ственный опыт и духовные ценности, заключенные в античной литературе, 
исполненной общечеловеческого значения в процессе самовоспитания лич-
ности студента, избравшего педагогическую стезю.

1 Этот материал содержится в пособии: Гиленсон Б. А. Литература и культура Древнего 
мира. М. : Академия, 2005.
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Èñòîðèêî-òåîðåòè÷åñêîå ââåäåíèå

Слышу умолкнувший звук божественной 
эллинской речи.

А. С. Пушкин

Древние греки именовали себя эллинами, а свою землю — Элладой. 
Эпоху, в которой они жили, называют античностью (от лат. «древний», 
«старинный»). Античность сыграла огромную роль в становлении мировой, 
и прежде всего, европейской литературы. Перед нами общество, в котором 
зародилась демократия.

Античность и современность. Эта эпоха и далека от нас, и близка, просто мы 
не всегда об этом задумывемся. В бытовой речи, в газетных, книжных, научных 
текстах мы оперируем немалым количеством слов греческого и латинского проис-
хождения.

В окружающих нас зданиях разных типов обнаруживаются оригинальные архи-
тектурные элементы: колонны, капители, арки, барельефы, лепные украшения, — 
пленяющие нас гармонией, изяществом, симметрией. Все они — плоды творческих 
исканий древних строителей и зодчих. Школьники, овладевая основами матема-
тики и физики, познают законы, открытые великими учеными античности: Архи-
медом и Пифагором. Древние эллины (наряду с народами Востока) были перво-
проходцами в разных областях знаний: точных, естественных и гуманитарных 
науках, физике, математике, астрономии, медицине, анатомии, философии, фило-
логии, ораторстве и др. в пору их зарождения и становления. Основополагающие 
выводы Платона и Аристотеля сохраняют и сегодня свою жизненность и остаются 
краеугольным камнем эстетики, науки о прекрасном. Концепция атомов впервые 
озарила греков; эта гениальная догадка получила позднее экспериментальное под-
тверждение, была углублена, конкретизирована. Гиппократ помог заложить многие 
основания медицины, сформулировал этику врача — клятву Гиппократа.

Демократия: вечный пример. Одной из бесценных заслуг эллинов было 
то, что они подарили миру идею демократии — власти народа. В процессе 
исторического развития человечества демократия доказала свое превосход-
ство над другими государственными системами.



Фундамент демократической системы, пережившей расцвет в Элладе, 
прежде всего в Афинах, — три базовых принципа: выборность власти, ее 
ответственность и сменяемость. Расцвет афинской демократии в V—
IV вв. до н.э., десятилетия, получившие название «Век Перикла», оказа-
лись самой плодоносной эпохой для развития и обогащения всех видов 
искусства, художественного творчества и вообще культурной, духовной 
деятельности.

Древнегреческая литература, сыгравшая огромную роль в становлении 
римской словесности, неповторима, универсальна. В творениях эллинов 
нас пленяют монументальность и одновременно наивность, непосредствен-
ность мировосприятия, «детство человечества».

Каковы же реальные жизненные обстоятельства, которые определили 
удивительные достижения древнегреческой словесности?

Колонизация: «греческая кайма». Важнейшим социальным явлением в древ-
нейший период Эллады был процесс колонизации близлежащих земель, что вело 
к постоянному расширению границ эллинского мира. Греки были отменными 
мореходами. Нехватка плодородных земель в континентальной Элладе побуждала 
их к освоению новых территорий. Греческие колонии располагались по побере-
жью Малой Азии, в Южной Италии, Северной Африке. Важным направлением 
колонизации было северо-восточное: греческие колонии располагались на берегах 
Геллеспонта (пролив Дарданеллы); там, в частности, выделялась колония Визан-
тия. В VII в. до н.э. на берегах Черного моря стали возникать греческие колонии 
и города. Так, Причерноморье обрело свою «эллинскую кайму». В Днепровско-
Бугском лимане была основана греческая колония Ольвия. В Крыму заложили 
город Феодосию, а на месте современной Керчи — Пантикапей.

«Дочь моря и земли». Жизнь эллина определялась близостью моря, 
сочетанием водного пространства и горного рельефа. Грецию омывает с юга 
Средиземное море, с запада — Ионическое, с востока — Эгейское. Среди 
городов главенствовали Афины и Элефсин. Северная Греция, в которой 
выделялась провинция Македония, являла собой лабиринт лесистых гор-
ных массивов. Здесь находится самая высокая гора Греции Олимп, «оби-
талище богов».

В произведениях древнегреческой словесности, в мифах мы столкнемся 
со многими географическими названиями: Афины, Коринф, Аргос, Фивы, 
острова Лесбос, Крит, Сицилия, Саламин, Итака, Фермопильское ущелье, 
Колхида и др. Привлекательный живописный ландшафт удачно сочетался 
в Греции с субтропическим климатом. Филолог Ф. Ф. Зелинский писал 
по этому поводу: «Европейская культура, созданная греческим народом, — 
“дочь моря и земли”».

Источники знаний об античности и ее культуре. Главные источники 
знаний об античности — литературные памятники, в частности, труды 
историков Геродота, Фукидида, Ксенофонта, мастера литературного жиз-
неописания Плутарха, а также собственно художественные произведения, 
например «Илиада» и «Одиссея». Литературные произведения писали 
на папирусе. За многовековую историю изучения словесного искусства 
эллинов случались счастливые находки: обнаруживались как целые про-
изведения, так и их фрагменты. Существенные сведения были получены 
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в результате анализа различных надписей на древнегреческом языке 
на зданиях, каменных плитах, надгробиях, глиняных сосудах.

Трудно переоценить роль находок и открытий, сделанных археологами. 
Всемирно знаменитой остается экспедиция немецкого ученого Г. Шлимана 
(1822—1890), посвятившего себя поискам древней Трои, воспетой в гоме-
ровском эпосе. Английским археологом А. Эвансом (1851—1941) на острове 
Крит был обнаружен древнейший архитектурный комплекс, Кносский дво-
рец, строившийся с XX по XV в. до н.э., т.е. около 500 лет. На рубеже III—
II вв. до н.э. наступает расцвет культуры Крита. Однако затем критская куль-
тура погибла. Видимо, одной из причин стало грандиозное землетрясение. 
Не исключено, что это событие послужило основой для создания старинного 
мифа об Атлантиде, — острове, опустившемся на дно Атлантического океана. 

В «Илиаде» мы находим упоминания о богатых золотом Микенах, еще 
одном центре догомеровской культуры, возникшей во II в. до н.э. уже после 
заката Крита. Микены были центром раннего рабовладельческого государ-
ства.

Национально-самобытные черты эллинской культуры. Характери-
зовать национальные особенности эллина (как и представителя любого 
этноса) — задача не их простых. Очевидны, однако, привлекательные 
черты эллинского характера — универсализм, разнообразие дарований; 
потребность в гармонии, когда фантазия соединялась с рассудочностью, 
а страсть — с холодным расчетом. Сметка, находчивость, умение приспоса-
бливаться к экстремальным ситуациям — эти исторически сформировав-
шиеся черты эллинов отозвались в гомеровской «Одиссее», в образе глав-
ного героя. В суждениях авторитетных мыслителей отмечены такие черты 
эллинов, как остроумие (Цицерон), сообразительность (Геродот), светлое 
мироощущение (Э. Ренан), тонкость ума. Греческий язык с его гибкостью, 
глубиной и благозвучностью отражает отличительную особенность духа 
эллинов, благодаря чему они осознавали свое единство.

Воспитание и образование. Большую роль в жизни древнего грека играли 
воспитание и образование: им придавалось величайшее значение. (Об этом 
заботилось государство!) Высок был престиж писателей, философов, исто-
риков, вообще людей, образованных и талантливых в любой области. Цени-
лись образование, знания. Одаренность, умения, искусство в разных обла-
стях вызывали, пожалуй, большее уважение, чем материальное преуспевание 
и богатство. И это замечательный, неизменно актуальный урок.

Раб был несчастлив не столько потому, что его нередко заставляли 
выполнять тяжелые физические работы, сколько потому, что был лишен 
возможности получить образование, приобщаться к знаниям и вершинам 
культуры.

Главными этическими ценностями эллина считались гражданские 
добродетели, любовь к своему государству, деяния, достойные предков, здо-
ровое потомство. Защита Родины полагалась высшим долгом гражданина 
вне зависимости от того, сколь высокий пост он занимал.

В поэмах Гомера — а они были в известной мере учебниками жизни — 
называются такие наиболее привлекательные качества: «славный в потом-
ках», «верный», «действующий как положено по обычаю».
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Обучение и воспитание. Вначале обучение не признавалось обязательным, 
но рассматривалось как долг родителей по отношению к потомству. Но уже в V в. 
до н.э. греки гордились тем, что среди свободных не было неграмотных. С семи лет 
в Афинах начиналось школьное обучение. Как неразумных детей, так и взрослых 
обязывали следовать высшему закону, именуемому нравственностью. Она — прио-
ритетная цель воспитания, считалась квинтэссенцией всех добродетелей, а ее носи-
тель пользовался благосклонностью богов и уважением сограждан. Особый харак-
тер носило воспитание девушек. Любовь к искусству, которая отличала эллинов, 
проникла и в пределы гинекея. Девушки приобщались к письму, чтению и музыке; 
религия оказывала решающее влияние на их менталитет.

Универсальная одаренность эллинов, всеми единодушно признаваемая, не была 
даром небес. Она вырабатывалась всем их жизненным укладом. Конечно, основ-
ной физический труд ложился на рабов. Однако свободные граждане также были 
заняты производственной деятельностью: ремеслами, торговлей, мореплаванием 
и др. Но трудовой день ограничивался обычно шестью часами.

Греческий образ жизни. Греки были довольно непритязательны 
в повседневном быту, в отношении одежды, питания. Своеобразным деви-
зом эллинов стали крылатые слова Перикла: «Мы любим красоту, соеди-
ненную с дешевизной». Наидостойнейшей целью полагалось не умноже-
ние богатства, а совершенствование личности. Идеал отношений между 
людьми выражен в греческой пословице: «Человек человеку — божество».

Бытие грека сопровождал дух соревновательности, имевший своей целью 
совершенствование в разнообразных видах деятельности. Эллины исхо-
дили из принципа единства интеллектуального обогащения и чувственного 
наслаждения. Богиня любви Афродита, символ красоты и женственности, 
и ее сын Эрот были окружены у греков обожанием; им посвящено немало 
восторженных поэтических строк. Главная педагогическая цель состояла 
в воспитании достойного члена общества, гражданина в самом широком 
смысле этого слова: достичь славы, быть достойным предков и их доброго 
имени.

В греческой школе примерно с IV в. до н.э. приобрела упорядоченность 
и целенаправленность воинская подготовка юношей. Был введен институт 
эфебов. Эфебом считался юноша, достигший 18-летнего возраста. Он дол-
жен был прослужить от 2 до 4 лет в гарнизонах и постах. Все афиняне, 
богатые и бедные, защищали родину. Если же афинянин попадал в плен, 
то нередко оставался в живых: он спасался благодаря своим знаниям и уме-
ниям. Его использовали, например, в качестве домашнего учителя.

Архаическая Греция: лики культуры. Интенсивное развитие Греция 
переживает в архаический период (VIII—VII вв. до н.э.), когда наряду 
с формированием основ демократической системы (здесь особую роль 
играли реформы Солона и Клисфена), а также в силу особенностей гре-
ческого уклада получают развитие важнейшие элементы материальной 
культуры. Искусство эллинов уже в раннюю пору отличалось тонкостью 
и изяществом. Это время становления архитектуры. Создаются храмы 
богов — покровителей общины. Применяются ордера, т.е. особая система 
построения, подчеркивающая архитектонику здания. Возведение храмов 
способствовало развитию других видов искусства, прежде всего монумен-



тальной скульптуры, которая сначала была каменной, потом стала отли-
ваться из бронзы. Не огромные статуи фараонов и царей, как на Востоке, 
а прекрасный и доблестный гражданин, воин, защищавший полис, патриот, 
победитель на спортивных состязаниях, — таков герой греческой скуль-
птуры, отражающей общественные идеалы.

Высокого мастерства достигли эллины в вазописи, в которой также про-
являются реалистические тенденции. Особенно прославлены коринфские 
и родосские вазы. Одним из главнейших достижений архаической эпохи 
было создание алфавитного письма. Процесс образования демократизи-
ровался, что привело к общей грамотности всех свободных граждан. Роль 
знаний резко повысилась. В отличие от восточных деспотий в греческом 
обществе отсутствовало жреческое сословие.

В архаическую эпоху произошел сдвиг огромного значения — переход 
от религиозно-мифологического миропонимания к философскому осмыслению 
окружающих явлений: это было связано с деятельностью представителей 
ранней натурфилософии, таких, как Фалес, Анаксимандр, Анаксимен и др., 
которые стремились определить первоосновы всего сущего.

Периодизация греческой литературы. Современной наукой выделя-
ются четыре периода развития греческой литературы.

1. Архаический период — от древнейших эпох до V в. до н.э. Это эпоха 
«ранней Греции», когда происходит разложение патриархально-родового 
строя, идет становление мифологии, фольклорных форм. Это время созда-
ния гомеровских поэм «Илиады» и «Одиссеи», дидактического эпоса Геси-
ода и ранней лирики VII—VI вв. до н.э. (Архилох, Сапфо, Анакреонт и др.).

2. Аттический (или классический) период — V—IV вв. до н.э. Пора рас-
цвета демократии и взлета во всех сферах художественной жизни: литера-
туре, театре, архитектуре, скульптуре. Замечательные достижения в жанре 
трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид), комедии (Аристофан), а также прозы: 
исторической (Геродот, Фукидий, Ксенофонт), ораторской (Лисий, Демос-
фен), философской (Платон, Аристотель).

3. Эллинистический период — от конца IV в. до н.э. до начала I—II в. н.э.
4. Римский период. Время, когда Греция становится провинцией Рим-

ской империи. Главные темы: греческий роман, а также творчество Плу-
тарха и Лукиана.

В широком философско-эстетическом плане в истории античной лите-
ратуры выделяются два этапа: архаический и мифопоэтический (гомеров-
ская Греция) и традиционалистский или нормативный (послегомеровская 
и римская литература).
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Ãëàâà 1.
ÀÍÒÈ×ÍÎÑÒÜ — ÊÎËÛÁÅËÜ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ 

ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ: ÌÈÐÎÂÎÅ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ 
ÄÐÅÂÍÅÃÐÅ×ÅÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

1.1. Àíòè÷íîñòü â âåêàõ

Европейская культура, созданная греческим 
народом — «дочь моря и земли».
Ф. Ф. Зелинский, российский ученый-антиковед

Древнегреческая литература по праву считается классической, явив 
высочайшие художественные образцы с точки зрения философской углу-
бленности, жизненной полноты, гармоничной ясности формы, прозрачно-
сти и эстетического совершенства. В словесном искусстве Древней Эллады 
сложились основные роды, виды и жанры литературы: эпос, лирика, драма, 
сатира, поэма, элегия, ямб, ода, идиллия, роман, диалог и многие другие. 
В Элладе зародился театр, положивший основание современному евро-
пейскому сценическому искусству.

Великие эллины, художники слова, навсегда вошли в пантеон мировой 
славы. Человеческая природа в ее неизменных сущностях, жизненные, пси-
хологические коллизии, повторяющиеся из поколения и поколение, веч-
ные проблемы жизни, смерти, смысла бытия нашли столь полное и реши-
тельное художественное воплощение, что творения эллинов, отмеченные 
высочайшим эстетическим совершенством, обрели непреходящий обще-
человеческий смысл. В этом их бессмертие. Как бы не менялись внешние 
материальные условия существования, стили жизни, остаются неизменно 
актуальными проблемы рождения и смерти, любви и ревности, зависти 
и великодушия, предательства, властолюбия и доброты, взаимоотношения 
поколений, моральных традиций, норм, религиозных верований.

После того как Эллада утратила независимость (II в. н.э.) и стала про-
винцией Рима, римляне-победители с благодарностью восприняли и вобрали 
в себя многие достижения литературы и культуры древних греков. После 
падения Римской империи (476 г.), а также в эпоху раннего Средневеко-
вья, становления христианства произведения античных авторов как про-
низанные духом язычества нередко пребывали под запретом.

Исключение составили лишь сочинения великого римского поэта 
Вергилия, поскольку считалось, он предсказал рождение божественного 
младенца, Иисуса Христа. Затем в круг «дозволенных» авторов стали 
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включаться некоторые другие римляне, а также Отцы Церкви Иероним 
и Августин. Античность стала средоточием всесторонних уникальных 
знаний. Христианские богословы брали на вооружение некоторые тезисы 
религиозно-философских трудов Платона, Аристотеля, хотя толковали их 
не всегда точно.

Несколько последующих историко-литературных эпох отмечены актив-
ным, живым вниманием к античности. Эпоха Возрождения в разных стра-
нах Западной Европы (XIV—XVI вв.) характеризуется мощным взлетом 
художественной активности практически во всех сферах. В противовес 
средневековому догматизму и аскетизму великие художники Возрожде-
ния, гуманисты, совершили «открытие мира и человека». Свидетельство 
тому — творчество гуманистов Италии, родины европейского Возрож-
дения — Данте, Петрарки, Боккаччо, Ариосто, Тассо; а вслед за ними 
и мастеров слова — Шекспира, Рабле, Ронсара, Сервантеса, Лопе де Вега 
и др. Ориентация на античность — глубинная особенность классицизма 
XVII—XVII вв. Наиболее убедительную реализацию эстетика и поэтика 
классицизма получила в драматургии, особенно французской, у Корнеля, 
Мольера, Расина, позднее — у Вольтера.

Огромную роль сыграла античность в Германии. В 1780-е гг. в период 
«веймарского классицизма» Гёте и Шиллер, каждый по-своему, в духе 
своей художественной философии, творчески осваивали античные художе-
ственные шедевры. Свидетельство тому — трагедия Гёте «Ифигения в Тав-
риде», ряд эпизодов «Фауста». Велика и значима роль античных мотивов 
и образов в творчестве (начало XIX в.) романтиков Германии (Гельдерлин, 
Клейст), Англии (Байрон, Шелли, Китс), Франции (Гюго).

Античная литература и мифология, получившие преломления в лите-
ратуре XX в., — тема многогранная, поучительная, увлекательная, к кото-
рой нам предстоит не раз обращаться. Свидетельство тому — творчество 
Джойса и Камю, Т. Манна и Ю. О’Нила, Т. Уайлдера и Гауптмана, Жироду, 
Брехта, Ануя. Новую жизнь, свежую интерпретацию и актуальные 
аллюзии, ассоциации вызывают в искусстве XX в., как в литературе, так 
и в кинематографе, мощные исторические фигуры античной эпохи: Алек-
сандр Македонский, Юлий Цезарь, Антоний, Август, Клеопатра, Нерон, 
Калигула, Сократ и др. Нередко сюжеты античного прошлого содержали 
переклички с современностью, завуалированную критику фашизма, тота-
литаризма, а также призывк свободе.

Античность и русская культура. Это важнейшая, многоаспектная 
и увлекательная тема. Немалую роль сыграло развитие ранних торгово-
экономических и культурных связей между Элладой и Древней Русью: 
на Кавказском и Крымском побережьях Черного моря располагались гре-
ческие колонии и поселения. В «Летописи временных лет» (XII в.) упоми-
нается, что с незапамятных времен от Финского залива по рекам Волхов, 
Днепр и другим пролегал «великий путь из варяг в греки».

С принятием христианства Ярослав Мудрый привлек переводчиков 
греческих книг. Иван III был женат на племяннице последнего византий-
ского императора — Софии Палеолог. Иван Грозный накопил ценнейшую 



20

библиотеку греческих книг. Благовещенский собор в Кремле (строитель-
ство которого было начато в XV в.) был расписан живописью и фресками, 
запечатлевшими гениев античного мира: Гомера, Платона, Аристотеля, 
Вергилия.

С начала XVII в. античность все полнее «интегрируется» в русскую 
культуру. В основанной в 1687 г. в Москве Славяно-греко-латинской ака-
демии, кузнице кадров для государства, церкви, а также медицины, среди 
наиглавнейших дисциплин были древнегреческий и латинский языки.

Знатоком и поклонником античности считался М. В. Ломоносов. Одним 
из центров изучения античной культуры становится Московский универ-
ситет (основан в 1755 г.). Создавая стихотворение «Памятник», Державин, 
а позднее и Пушкин, были вдохновлены одой выдающегося римского поэта 
Горация «Памятник я воздвиг…». Античные мотивы и образы буквально 
«пропитывают» лицейскую лирику Пушкина. Среди любимых и близких 
ему античных лириков — Анакреонт, Катулл, Овидий.

Событием в литературной жизни России стал перевод Гнедичем 
«Илиады» (1829). Двадцать лет спустя, в 1849 г., увидел свет пере-
вод В. А. Жуковского гомеровской «Одиссеи». Толстой в зените славы, 
будучи творцом «Войны и мира», принимается за изучение древнегрече-
ского языка, чтобы познать Гомера, художника-баталиста, в подлиннике. 
Поклонниками античности были критики Белинский, Добролюбов, Чер-
нышевский, цвет отечественной словесности: Гоголь, Достоевский, Турге-
нев. Среди переводчиков античной лирики — русские поэты первого ряда 
от Фета и Майкова до Вячеслава Иванова, Вересаева, Брюсова, Мандель-
штама, Шервинского. Эпоха Серебряного века была временем плодотвор-
ного, интенсивного освоения античного наследия. Яркий пример тому — 
творчество Анненского, переводившего Еврипида. Российская школа 
антиковедов получила мировое признание.

С XVIII в. крупнейшими центрами исследований в области античной культуры 
считаются ведущие российские университеты: Московский, Петербургский, Казан-
ский и др. В дореволюционных классических гимназиях, отличавшихся высоким 
уровнем преподавания, исключительную роль играли греческий и латинский 
языки, античная литература. Там получили гуманитарное образование большин-
ство выдающихся деятелей российской культуры и науки. 

Среди ученых, заявивших о себе уже в советское время, назовем 
такие имена, как И. И. Толстой, С. И. Соболевский, М. М. Покровский, 
И. М. Тронский, А. А. Тахо-Годи, С. И. Радциг и др. Фундаментальные 
труды по античной литературе, мифологии, эстетике, символике оста-
вил выдающийся российский ученый мирового масштаба А. Ф. Лосев 
(1895—1988); международное признание получили труды академиков 
РАН С. С. Аверинцева (1937—2004) и М. Л. Гаспарова (1935—2005), уче-
ных-филологов широкого профиля. В постсоветское время изучение 
античности, очищенное от упрощенной социологизации, словно обрело 
новое дыхание. Резко возросло число научных и учебных изданий, а также 
публикаций художественных текстов античных авторов.



21

1.2. Ìèôîëîãèÿ: áîãè, òèðàíû, ãåðîè

Чем древнее сказка и миф, тем с большей 
силой звучит в нем победное торжество людей 
над силами природы…

М. Горький

Литература эллинов выросла из фольклора, народных верований наро-
дов, мифологии. А они, в свою очередь, как и религиозные ритуалы, восхо-
дили к первобытно-родовому менталитету. Все это подтверждает справед-
ливость известной мысли К. Маркса о том, что мифология была не только 
арсеналом, но и почвой греческого искусства. В то же время греческая мифо-
логия в силу красочности, яркости и глубокого жизненного содержания, 
выйдя за переделы эллинского мира, явилась фактором мировой художе-
ственной культуры.

Проблема мифа. «Миф» в переводе с греческого означает «предание, 
повествование». Понятие мифа вырастало у эллинов, как и у других древ-
них, из обряда, культа, иногда религиозной магии и обнимало всю практиче-
скую и поэтическую деятельность, все художественно-образные творения, 
рожденные народной фантазией на ранней архаической стадии. В мифах 
отражался широчайший спектр проблем: первоосновы бытия; происхож-
дение мира и человека; нравственные понятия и ценности; смысл жизни; 
рождение и смерть. Мифотворчество — важнейшая фаза становления 
цивилизации, а его изучение — целое направление в науке. 

Древний эллин не вычленял себя из окружающей среды, а, наоборот, 
воспринимал себя в единении с нею. Сначала он фетишизировал физиче-
ские предметы и силы. Затем настала стадия так называемой анимизации, 
т.е. одушевления предмета, наделения его человеческими способностями, 
чувствами, психологическими качествами.

Миф обладал для архаического человека неоспоримой истинностью. 
Древний эллин не разграничивал естественное и сверхъестественное, фан-
тастическое. Особенностью его мировидения было присутствие абстракт-
ных понятий и категорий общего характера, которые нередко были пред-
ставлены в конкретно-образном обличии. Миф воспринимался в его живой 
наглядности. Предметы, среди которых он существовал будто море, вода, 
воздух, луна, солнце и т.д., виделись не только сами по себе, но и как некие 
знаки, своеобразные метафоры и символы.

Своеобразие эллинской мифологии. Мифология предстает в целом 
как символическая система, с помощью которой познавалось и эстетиче-
ски осваивалось окружающее мироздание. Мифология была неиссякаемым 
кладезем мудрости, арсеналом образности, сюжетов, своеобразным языком 
поэзии. Природные явления, таящие загадки рождения и умирания, цве-
тения и увядания растений, перепады погоды, истребительные эпидемии, 
смены времен года, дня и ночи, приливы и отливы — все это осмыслялось 
как результат действия сверхъестественных сил. А они представали в виде 
персонифицированных образов. В мифах действуют три главные группы 
персонажей: боги, титаны, герои; последние наделены завидной побежда-
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ющей мощью, высоким разумом и волей. Уникальность эллинской мифо-
логии в том, что в отличие от сказок многих народов, в том числе и древне-
восточных, с их чудесами, колдовством, добрыми и злыми волшебниками, 
в греческих мифах действуют по преимуществу героические легендарные 
персонажи, наделенные человеческими качествами. И сталкиваются они 
с себе подобными.

Мифы бытовали в разных частях Эллады. Постепенно они скрещива-
лись, обогащались и сливались в общегреческую систему. В мифах обрели 
свое образное выражение народный здравый смысл, наблюдательность, 
размышления об окружающей реальности, человеческой природе. Стали 
крылатыми некоторые выражения, восходящие к мифологической образ-
ности: «сизифов труд», «титанические усилия», «пища богов» и т.д.

Греческий Олимп. Огромную роль в греческой мифологии играли боги, 
созданные по человеческому образу и подобию; боги антропоморфны, 
наделены красотой и бессмертием. При всем их величии качества, прису-
щие людям, им не чужды: они великодушны, щедры, завистливы, сласто-
любивы, хитры, коварны, жадны, ревнивы и т.д. Но даже властные Боги 
зависят от судьбы; им доступны горе, страдания. Боги тоже плачут, как это 
случилось с Афродитой, потерявшей возлюбленного, прекрасного юношу 
Адониса. Боги и герои не были отъединены от смертных: они общались 
с людьми и имели с ними любовные отношения, рожали от них детей. 
Некоторые греческие аристократические роды не без гордости объявляли 
в числе своих предков олимпийских небожителей, особенно любвеобиль-
ного Зевса.

Главные верховные боги обитали на горе Олимп, самой высокой в Гре-
ции, достигавшей почти трех тысяч метров над уровнем моря. Там же нахо-
дился дворец верховного бога Зевса. Вершина Олимпа, часто покрытая 
облаками, воспринималась как «небо».

Олимпийскую когорту «первого ряда» составляют 12 богов. Верховный Зевс, 
главный «олимпиец», отец богов и людей, в чем-то подобен царю в человеческом 
сообществе; он считался любвеобильным, что возбуждало ревность его жены Геры, 
верховной греческой богини, покровительницы браков, родов, супружеского сча-
стья. Брат Зевса — Аид — бог смерти, хозяин холодного и страшного подземного 
царства мертвых, откуда не было возврата, женат на Персефоне, дочери Деметры, 
богини плодородия. Бог торговли и ремесла Гермес часто выполнял роль вестника, 
сообщавшего волю других богов, прежде всего Зевса.

Сын Зевса и богини Латоны, брат Артемиды Аполлон считался богом творче-
ской деятельности, покровителем поэзии, музыки. Он имел прозвище Мусагет, 
т.е. предводитель муз. Музами были девять сестер, дочерей Зевса и богини памяти 
Мнемосины: Каллиопа — музы эпической поэзии; Евтерпа — муза лирической поэ-
зии; Эрато — муза любовной поэзии; Мельпомена — муза трагедии; Талия — муза 
комедии; Терпсихора — муза танца; Клио — муза истории; Урания — муза астроно-
мии; Полигимния — муза гимнической поэзии и музыки.

Сестра златокудрого Аполлона, дочь Зевса Артемида, богиня плодородия, 
отличалась неутомимостью в заботе обо всем, что живет на земле, произрастает 
в лесу и поле. Артемида обычно изображалась с луком, которым искусно владела. 
В разных частях Греции существовал ее культ, а в городе Эфесе был возведен пре-
красный храм Артемиды.
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