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1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  
РАЗВИТИЯ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

Генеалогически греческий язык относится к индоевропейской 
языковой семье (к этой же семье относятся славянские, романские, 
германские, иранские, балтийские языки, армянский язык, латынь, 
санскрит и некоторые другие). Типологически греческий язык отно-
сится к флективным языкам, т. е. таким, у которых доминирует сло-
воизменение при помощи флексий – формантов, сочетающих сразу 
несколько значений. Греческий язык обладает весьма продолжи-
тельной письменной историей и обширной литературной традици-
ей. Это единственный из древних языков, сохранившийся до нашего 
времени в своем непрерывном развитии.  

Самые древние надписи на одном из диалектов древнегреческого 
языка были найдены на острове Крит и в южной части Пелопонес-
са. Эти надписи датируются XV–XIV вв. до н. э. Они выполнены 
знаками крито-микенского письма (так называемое «линейное 
письмо Б»). В этом письме существуют знаки, соответствующие от-
дельным гласным или группам, состоящим из согласного с после-
дующим гласным (силлабограммы), а также знаки для целых слов 
(идеограммы). Знаки «линейного письма» были, очевидно, заимство-
ваны греками у представителей минойской культуры и приспособле-
ны к нуждам греческого языка. Архаический диалект микенской эпо-
хи существенно отличается от остальных древнегреческих 
диалектов. 

После гибели крито-микенской цивилизации, ахейских государств 
и последующего «темного времени» греческой истории на историче-
скую сцену выступают новые греческие племена и, соответственно, 
иные диалекты древнегреческого языка. В период с IX в. до н. э. нам 
известны следующие три основные группы диалектов древнегрече-
ского языка: 

 Западные (северо-западный и дорийский); 
 Эолийские (эгейский, фессалийский, беотийский); 
 Ионийские (ионийский, аттический, кикладский, диалект 

Эвбеи). 
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С IX в. до н. э. можно выделить следующие основные периоды 
развития греческого языка: 

1) архаический: VIII–VI вв. до н. э. Это время, к которому отно-
сят появление поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея», дидактического 
эпоса Гесиода («Теогония», «Труды и дни», «Щит Геракла»). 
К этому времени принадлежит и творчество многих поэтов-лириков 
(Алкея, Сапфо, Анакреонта, Пиндара, Ариона, Ивика, Симонида и 
других). К этому же историческому периоду относятся басни Эзопа. 
Для архаического этапа характерна развитая система диалектов 
древнегреческого языка. Диалектные черты хорошо прослеживают-
ся в языке авторов, творивших в этот период. Так, стихотворения 
Алкея и Сапфо написаны на эолийском диалекте древнегреческого 
языка, Анакреонта – на ионийском. Поскольку в архаический пери-
од Эллада представляла собой конгломерацию земель и полисов, из 
которых ни один не занимал безусловно главенствующей по отно-
шению ко всем остальным позиции, среди диалектов тоже не на-
блюдалось безусловно доминирующего; 

2) классический: V–IV в. до н. э. Период, когда творили знаме-
нитые трагики Эсхил, Софокл, Эврипид, комедиограф Аристофан и 
другие драматурги. На политической сцене в этот исторический пе-
риод начинают доминировать Афины, и литературная норма древ-
негреческого языка этого времени задается аттическим диалектом. 
В классический период появляются сочинения великих историков 
древности: Геродота, Фукидида, Ксенофонта, философов: Платона, 
Аристотеля, Феофраста и других. В это же время происходит рас-
цвет искусства красноречия, связанного с именами ораторов Исо-
крата, Лисия, Демосфена и прочих. Именно древнегреческий язык 
классического периода изучается в современной системе вузовского 
образования; 

3) период койне: III в. до н. э. – IV в. н. э. Этот период связан с 
последствиями объединения Эллады Филиппом Македонским, а 
также завоеваниями Александра Македонского и появлением его 
империи, а впоследствии эллинистических государств. В это время 
на основе аттического диалекта происходит формирование «обще-
греческого» языка – койне («койне» в переводе с греческого – «об-
щий»). Общегреческий язык становится международным языком 
науки и образованности эллинистического мира. В период римского 
владычества значение греческого языка не умаляется. Большинство 
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образованных римлян II в. н. э. свободно владели греческим язы-
ком, под греческим влиянием возникает и формируется римская 
литература. 

Койне является непосредственным предшественником средневе-
кового (византийского) греческого и современного новогреческого 
языка. К периоду койне относится написание книг Нового Завета. 
На койне написаны александрийская поэзия и новоаттическая коме-
дия (один из ярких представителей – Менандр), ряд произведений 
патристики (труды Отцов Церкви – Иустина Философа, Афанасия 
Великого, Иринея Лионского, Иоанна Златоуста, Василия Великого, 
Григория Богослова и других). 

В период койне происходят следующие важные изменения в фо-
нетике и морфологии греческого языка: ударение становится дина-
мическим, а не тоническим; исчезает противопоставление гласных 
по долготе и краткости, начинается процесс монофтонгизации ди-
фтонгов (дифтонги произносятся уже как один, а не как два звука) и 
консонантизации дифтоногов αυ и ευ (второй звук этих дифтоногов 
изменяется в согласный); перестает произноситься густое придыха-
ние. Также происходит постепенный переход глухих придыхатель-
ных (φ, θ, χ) и звонких смычных (β, δ, γ) в фрикативные, появляются 
новые звонкие смычные, на письме передаваемые сочетаниями μβ, 
μπ, νδ, ντ; идут и некоторые другие процессы, благодаря которым 
впоследствии формируется современное греческое произношение. 
Изменения касаются и морфологии: к концу периода койне исчезает 
из употребления двойственное число, исчезает 2-е аттическое скло-
нение, существительные среднего рода множественного числа со-
гласуются теперь с глаголом также во множественном числе, про-
исходят и другие изменения. 

В результате койне демонстрирует значительное сходство со 
средневековым и современным греческим языком, и зарождение 
многих черт новогреческого языка может быть прослежено в тек-
стах на койне. Койне в значительной степени понятен носителям 
современного греческого языка; 

4) средневековый (византийский): IV в. н. э. (по мнению некото-
рых ученых, VI в. н. э.) – 1453 г. н. э. (год падения Константинопо-
ля). Византийский греческий называют также «среднегреческим». 
В это время продолжаются те изменения в греческом языке, кото-
рые начались в период койне: завершается процесс монофтонгиза-
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ции дифтонгов и консоннатизации дифтоногов αυ и ευ, меняется 
произношение буквы «ипсилон» и пр. «Византийский» греческий 
язык до сих пор употребляется в богослужениях греческой право-
славной церкви. 

Литература на средневековом греческом языке представлена 
большим количеством произведений церковных и светских писате-
лей. Среди дошедшей до нас церковной литературы – проповеди, 
молитвы, гимнография. Наиболее известные авторы: Роман Слад-
копевец (VI в.), император Юстиниан (527–565 гг.), патриарх Ки-
рилл Александрийский (IV–V вв.), Иоанн Дамаскин (VII–VIII вв.), 
Кассия Константинопольская (IX в.) и другие.  

Из составителей хроник наиболее известны Иоанн Малала и Ге-
оргий Амартол.  

В Византии появлялись сочинения по философии, естественным 
наукам, филологии, истории (например труды Михаила Пселла), 
продолжаются традиции античной литературы, например эллини-
стического романа; 

5) греческий язык периода турецкого владычества: 1453 г. н. э. – 
XIX в. н. э. (период развития народного языка, значительно отли-
чающегося от литературного, вторичного возникновения диалек-
тов). В этот период, когда турецкими властями была практически 
запрещена либо сведена к минимуму возможность обучения на гре-
ческом языке, греческий язык развивается в условиях почти полно-
го отсутствия кодификации, литературной нормы. Широкая терри-
ториальная разбросанность греческого населения внутри турецкой 
империи также способствует процессам диалектного членения в 
греческом языке. Греческий язык XIX в. характеризуется возникно-
вением очищенной («кафаревусы») и народной («димотики») разно-
видностей. Кафаревуса – греческий язык, очищенный от многочис-
ленных иностранных заимствований и несколько архаизированный, 
который стал официальным языком освобожденного от турецкого 
владычества нового греческого государства (сам термин «кафареву-
са» стал использоваться примерно 1850-х гг.). На протяжении 
XIX в. кафаревуса являлась языком государственного управления, 
образования, журналистики, науки и литературы (хотя поэзия писа-
лась и на димотике). Кафаревуса достаточно сильно отличалась от 
живой разговорной речи. Однако постепенно димотики завоевывали 
позиции в литературе, в начале XX в. став основным языком лите-
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ратурной прозы, а в 1917 г. греческое правительство ввело димоти-
ки в школы; 

6) новогреческий язык: с XX в. н. э. и по настоящий день. Воз-
никновение нового литературного языка. На протяжении XX в. ка-
фаревуса и димотики взаимодействовали и оказывали влияние друг 
на друга. Существующий в настоящее время греческий язык имену-
ется «новогреческим» и представляет собой димотики с элементами 
кафаревусы.  

Задания:  

1. Нанесите на временную ось основные периоды развития гре-
ческого языка. 

2. Расположите в хронологическом порядке имена авторов:  

Менандр, Гесиод, Ксенофонт, Иоанн Златоуст, Геродот, Фуки-
дид, Анакреонт, Эврипид, Григорий Богослов, Софокл, Платон, Эс-
хил, Гомер, Эзоп, Алкей, Сапфо, Платон. 

3. Расположите в хронологическом порядке произведения, ука-
жите их авторов: «Диалоги», «Труды и дни», «Одиссея», «Шесть 
слов о священстве», «Царь Эдип», «Лягушки», «Теогония», «Вак-
ханки», «Облака», «Антигона», «Анабасис Кира», «История», 
«Слово на Святые Светы», «Ифигения в Тавриде». 

4. К какому грамматическому роду относятся греческие слова: 
«койне», «кафаревуса», «димотики»? К каким частям речи первона-
чально относились эти слова? 
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2. ИСТОРИЯ ГРЕЧЕСКОГО АЛФАВИТА 

Самые древние надписи на микенском диалекте древнегреческого 
языка были сделаны при помощи линейного письма, заимствованно-
го греками у носителей минойской культуры. Это было письмо, в 
котором существовали силлабограммы – знаки, соответствующие 
отдельным слогам, идеограммы – знаки, соответствующие словам, а 
также числовые обозначения.  

Буквенный алфавит появляется у греков около VIII в. до н. э. (са-
мые ранние древнегреческие надписи датируются 770–750 гг. до н. э.). 
Древнегреческий буквенный алфавит был создан на основе фини-
кийского (финикийский язык относится к семитским языкам). 
Принципиальным отличием греческого алфавита от финикийского 
было наличие особой буквы для каждой фонемы языка – как для 
гласных, так и для согласных. В финикийском же письме буквы 
существовали только для обозначения согласных звуков. Это изме-
нение алфавита – введение особых букв для обозначения гласных 
звуков – оказало огромное влияние на всю дальнейшую историю 
письма. 

Возникновение у греков особых знаков для гласных было обу-
словлено двумя важными обстоятельствами. Во-первых, тем, что 
гласные в греческом языке играют значительно большую роль, чем 
в семитских языках (здесь уместно вспомнить о долгих и кратких 
гласных древнегреческого языка и особой системе произношения 
слов, похожей на пение). Во-вторых, в финикийском алфавите су-
ществовало несколько букв, служивших для передачи отсутство-
вавших в греческом языке полугласных и гортанных звуков фини-
кийской речи. При чтении греками финикийских текстов буквы эти, 
видимо, произносились как близкие к ним гласные греческого язы-
ка. Впоследствии такое же произношение закрепилось за этими бу-
квами и при написании текстов на греческом языке.  

Наряду с введением букв для обозначения гласных был изменен 
греками в соответствии с нуждами греческого языка и состав фини-
кийских согласных букв: финикийские согласные буквы zade и kof 
в классический греческий алфавит не вошли; правда, в древнейшем 
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греческом письме применялись буквы «сампи» и «коппа», близкие 
к zade и kof, но затем они вышли из употребления; несколько фини-
кийских согласных букв изменили в греческом письме свое фоне-
тическое значение; три греческие согласные буквы («фи», «хи», 
«пси») не имели аналогичных букв в финикийском алфавите. 

Греки также несколько изменили графическую форму и названия 
финикийских букв. 

Греческий буквенный алфавит оказался настолько совершенным, 
настолько удобным для передачи звуков речи, что послужил осно-
вой подавляющего большинства современных буквенных алфави-
тов. Самые известные алфавиты, созданные на основе греческого, – 
это латинский алфавит и кириллица. Латинский алфавит был создан 
на основе одного из вариантов греческого алфавита (западногрече-
ского, называемого также италийским) приблизительно в VII в. 
до н. э.; о создании кириллицы рассказывается в соответствующем 
разделе этого учебного пособия.  

Первоначально греческий алфавит состоял из 27 букв. Буквы 
«стигма», «коппа» и «сампи» рано вышли из употребления, и в 
дальнейшем «коппа» и «сампи» использовались только для обозна-
чения чисел. Буква «стигма» (ς) также имела численное значение и 
писалась вместо «сигмы» на конце слов. Кроме того, в некоторых 
местных вариантах древнегреческого алфавита (на Пелопоннесе и в 
Беотии), по-видимому, для обозначения фонемы [w] употреблялась 
буква «дигамма».  

В древнегреческих надписях первоначально использовалось та-
кое же, как в семитской письменности, направление письма: буквы 
писали справа налево. Затем греки перешли к способу письма, по-
лучившему название «бустрофедон» (от греческого «бус» – «бык» и 
«строфо» – «поворачиваю»); при этом способе строки, подобно бы-
ку, вспахивающему поле, шли то справа налево, то слева направо. 
И только в IV в. до н. э. греки перешли на письмо слева направо. 
Это направление используется и сейчас, как в греческом письме, 
так и в других европейских. 
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3. ДВЕ СИСТЕМЫ ЧТЕНИЯ ГРЕЧЕСКИХ СЛОВ 

В настоящее время существуют две системы чтения древнегре-
ческих слов, названные по именам предложивших эти системы уче-
ных эпохи Возрождения – Эразма Роттердамского и Иоганна Рейх-
лина. Эразмова система принята в большинстве европейских стран 
и используется в России в гимназической и университетской прак-
тике при чтении светских текстов. Рейхлиновой системы придер-
живаются греческие ученые, в России она была усвоена раньше 
Эразмовой (непосредственно от греков) и укрепилась в духовных 
учреждениях. В Рейхлиновой системе принято читать средневеко-
вые и богослужебные тексты. 

Филолог и философ Эразм Роттердамский (1467–1536) предло-
жил свою систему чтения древнегреческих слов, основываясь на 
сопоставлении древнегреческих заимствований в латинском языке и 
особенностей греческой графики. Система Эразма Роттердамского с 
определенной долей допущений реконструирует античное произ-
ношение. В основу другой системы чтения, предложенной оппонен-
том Эразма – Иоганном Рейхлином (1455–1522), положен другой 
принцип. Рейхлин ориентировался на произношение, существовав-
шее в Средние века, на живую византийскую речь. Чтение Рейхлина 
близко к тому варианту греческого произношения, который исполь-
зуют и современные носители греческого языка.  

Особенности Рейхлиновой системы: 
1) густое придыхание не произносится; 
2) b читается как [в]; 
3) p после m и n читается как [б]; 
4) t после n читается как [д]; 
5) q читается как [ф]; 
6) ai читается как [э]; 
7) h и u, а также дифтонги ei, oi, ui читаются как [и]; 
8) au и eu читаются перед звонкими согласными как [ав] и [эв], а 

перед глухими – как [аф] и [эф]. 
Систему Эразма часто называют этацизмом (название буквы η 

произносится как «эта»), а Рейхлина – итацизмом (название η про-
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износится как «ита»). Название буквы «ипсилон», как мы видим, 
отражает вариант Рейхлина. 

Из-за того, что некоторые греческие слова были заимствованны 
русским языком через посредство латыни (и затем часто западноевро-
пейских языков), а другие – напрямую из средневекового греческого, 
произношение ряда слов, имеющих одинаковые корни, отличается. 

Так как православие пришло на Русь из Византии, многие слова, 
связанные с христианством, имеют у нас византийское произноше-
ние. Например, слово икона происходит от греческого ei2kw1n. Сна-
чала у этого слова были значения «изображение, отражение, образ, 
видение, портрет», в христианскую эпоху – «икона». В этом слове 
мы видим, что древний дифтонг ei стал читаться в византийскую 
эпоху как [и]. Слово i8ereu1V означало у древних греков жреца, а по-
том стало означать христианского священнослужителя. В современ-
ном русском языке мы имеем заимствование «иерей». Заимствова-
ны в русский язык напрямую из византийского греческого и такие 
слова, как лампада, епископ, митрополит, просфора, клирос, кате-
хизис, ритор, риторика, артос, епитрахиль, литургия, Евангелие, 
ангел, апостол, грамота, грамматика, философ, деисис, иконостас, 
монах, монастырь, лавра и множество других. 

 

Задания: 
1. Объясните, какая система чтения отразилась в произношении 

заимствованных в русский язык слов: 
Аравия, араб; базилика, Василий; патетика, пафос; схема, схима; 

метрополитен, митрополит; Теодор, Феодор (Федор); Теофил, Фео-
фил; Марта, Марфа; Агата, Агафья; катехизис, катихизис; поэт, пи-
ит; католический, кафолический; ритм, рифма; ойкумена, экономи-
ка; Геракл, Ираклий; Елена, Хелена. 

2. В Крыму, в одном из районов современного города Севастопо-
ля, находятся руины древнегреческого города Херсонес. На остове 
Крит существует современный городок Херсониссос. Объясните, что 
означают названия этих городов, как их следует записать по-гречески 
и чем объясняется различие в произношении этих названий. 

3. Установите, какой греческий корень (корни) присутствует в 
нижеприведенных словах, объясните развитие значений этих слов: 

схема, схима, метрополитен, митрополит, гувернантка, губерна-
тор, кибернетика. 
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4. СОЗДАНИЕ СЛАВЯНСКОГО (И ЗАТЕМ РУССКОГО) 
АЛФАВИТА НА ОСНОВЕ ГРЕЧЕСКОГО 

«Сказание о письменах черноризца Храбра» (конец IX – на-
чало X в.) 

Прежде ведь славяне не имели букв, но по чертам и резам чита-
ли, ими же гадали, погаными будучи.  

Крестившись, римскими и греческими письменами пытались пи-
сать славянскую речь без устроения.  

Но как можно писать хорошо греческими письменами  
«Бог» или «зело»,  
или «церковь», или «чаяние»,  
или «широта», или «ядь»,  
или «уд», или «юность»,  
или «язык», или слова иные, подобные им?  
И так было долгие годы. 
Потом же человеколюбец Бог, правя всем и не оставляя челове-

ческий род без разума,  
но всех к разуму приводя и к спасению,  
помиловал род человеческий, послал им святого Константина 

Философа,  
нареченного Кириллом, мужа праведного и истинного.  
И сотворил он им букв тридцать восемь –  
одни по образцу греческих букв, другие же по славянской речи.  
С первой начал по-гречески: они ведь с альфы, он с «аз». 
С «аз» начинаются азбуки обе.  
И как те подобие еврейским буквам сотворили, так и он грече-

ским.  
Евреи ведь первую букву имеют «алеф»,  
которая называет «учение».  
Когда приводят дитя и говорят: «Учись, вот алеф». 
И греки, подобно тому, об альфе говорят.  
И приспособилось слово речи еврейской к греческому языку.  
Так говорят ребенку, вместо «учения» – «ищи!»,  
ибо «альфа» – «ищи» значит на греческом языке.  
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И за теми следуя, святой Кирилл сотворил первую букву «аз».  
Та первая буква «аз», Богом данная роду славянскому 
для открытия к разуму уст, учащихся буквам, великим раздви-

жением уст возглашается.  
А другие буквы малым раздвижением уст 
возглашаются и произносятся.  
Вот буквы славянские, как их подобает писать и произносить: 
аз, буки, веди, глаголь, добро... до юса.  
Всего их двадцать четыре, подобных греческим буквам, 
а четырнадцать – по славянской речи,  
Одни говорят: 
«Почему тридцать восемь букв создал,  
ведь можно и меньшим числом их писать,  
как греки двадцатью четырьмя пишут». 
И не ведают, сколькими пишут греки, ибо хотя есть двадцать че-

тыре буквы, но не наполняются лишь ими книги, но прибавлено 
двугласных одиннадцать, и в числах еще три: «шесть», «девяносто» 
и «девятьсот», 

и собирается их тридцать восемь. 
Так же, по тому подобию и образу, сотворил святой Кирилл три-

дцать восемь букв. 
Другие же говорят: «Для чего славянские буквы? 
Ведь их не Бог сотворил, не его апостолы, они не исконные, как 

еврейские, римские и эллинские, которые от начала суть и приняты 
Богом». 

А другие думают, что Бог нам сотворил буквы, 
и не ведают, что говорят, окаянные. 
И будто на трех языках Бог повелел буквам быть, как в Еванге-

лии писано: 
«И была на доске надпись по-еврейски, по-римски и по-

эллински». 
А по-славянски не было там, потому славянские буквы не от Бога». 
О том что скажем или что поведаем таким безумцам? 
Все скажем по святым книгам, как научились по ним, 
все по порядку бывает от Бога, а не единожды было. 
Ибо Бог не сотворил сначала ни еврейского языка, ни римского, 

ни эллинского, но сирийский, им ведь Адам говорил, и от Адама до 
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потопа говорили, и от потопа, пока Бог не разделил языки при стол-
потворении, как писано. 

Когда же смешались языки, и как смешались народы, так и нра-
вы и обычаи, и уставы и законы, и искусства по народам: 

египтянам – землемерие, персам и халдеям, и ассирийцам –  
звездочетие, волхвование, врачевание, чарование 
и все искусства человеческие; иудеям же – святые книги, 
в которых писано, как Бог создал небо и землю, и все, что на ней, 

и человека, и все по порядку, как писано; 
эллинам – грамматику, риторику, философию. 
Но изначала эллины не имели для своего языка букв, а финикий-

скими буквами писали свою речь, и так было долгие годы. 
Палимед же после пришел. 
Начав с альфы и виты, шестнадцать букв только эллинам обрел. 
Прибавил к ним Кадм из Милета буквы три. 
Так много лет девятнадцатью буквами писали. 
И потом Симонид обрел и прибавил две буквы, Эпихарий же, 

толкователь, три буквы обрел, и собралось их двадцать четыре. 
А через много лет Дионисий Грамматик шесть двугласных об-

рел, потом другой пять, и другой три численных. 
И так многие за много лет едва собрали тридцать восемь букв. 
После того, когда много лет уж минуло, 
Божьим повелением нашлось семьдесят мужей, 
которые переложили Писание с еврейского на греческий язык. 
А славянские буквы?  
Их один святой Константин, нареченный Кириллом, – и письме-

на сотворил, и книги перевел за малые годы. 
А те многие, за многие годы – семеро их письмена устроили, 
а семьдесят – перевод. 
Тем же славянским письменам более святости и чести, 
что святой муж сотворил их, а греческие – эллины поганые. 
Если же кто скажет, что не устроил их добро, потому что доде-

лывают их еще, в ответ скажем этим: и греческие также многажды 
доделывали – 

Акилла и Симмах, и после иные многие. 
Легче ведь после доделывать, нежели первое сотворить. 
Вот если спросить книгочеев греческих так: 
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кто вам письмена сотворил или книги перевел, или в какое вре-
мя, – то редкие из них знают. 

Если же спросить славянских грамотеев так: 
«Кто вам письмена сотворил или книги перевел», то все знают 

и, отвечая, говорят: святой Константин Философ, нареченный Ки-
риллом, – он нам письмена сотворил и книги перевел, и Мефодий, 
брат его. 

И если спросить, в какое время, то знают и говорят, что во время 
Михаила, царя греческого, и Бориса, царя болгарского, и Ростисла-
ва, князя моравского, и Коцела, князя блатенского,  

в лето от сотворения всего мира 6363-е. 
Есть же и иные ответы, их же в ином месте скажем, а ныне не 

время. 
Так разум, братья, Бог дал славянам, 
Ему же слава и честь, и держава, и поклонение 
ныне и присно и в бесконечные веки. 
Аминь.  
 
Прочтите нижеприведенный текст и ответьте на вопросы после него. 
Создание славянской азбуки 
С образованием славянских государств у славянских народов 

увеличилась потребность в собственной письменности. Среди при-
меров древнего славянского письма есть попытки воспроизведения 
славянских имен и названий латинскими и греческими буквами. 
Также до наших дней дошли древние начертания на бытовых пред-
метах и камнях, которые можно принять за фрагменты каких-то 
надписей. Они до сих пор не прочитаны и не удалось доказать, что 
эти надписи сделаны именно на славянском языке (например, «але-
кановская» надпись на глиняном сосуде X–XI вв. открыта в 1897 г. 
В. А. Городцовым при раскопах у села Алеканово под Рязанью; 
надпись содержит 14 знаков, расположенных в строку). 

Наряду со свидетельством черноризца Храбра существование у 
славян письма типа «черт и резов» подтверждается следующими 
литературными сообщениями IX–X вв. 

1. Сообщение арабского путешественника Ибн Фадлана, кото-
рый во время пребывания у волжских болгар в 921 г. видел обряд 
погребения одного руса. «Сначала они развели костер и сожгли на 
нем тело, – рассказывает Ибн Фадлан, – а затем они построили не-
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что подобное круглому холму и водрузили в середине его большую 
деревяшку тополя, написали на ней имя этого мужа и имя царя ру-
сов и удалились». Имена покойного руса и его «царя», вероятно, 
представляли собой условные личные знаки; подобные знаки часто 
использовались русскими князьями X–XI вв. на их монетах. 

2. Сообщение арабского писателя Эль Массуди (умер в 956 г.), 
который в сочинении «Золотые луга» утверждает, что он обнару-
жил в одном из «русских храмов» пророчество, начертанное на 
камне. Возможно, это было то, что черноризец Храбр и называет 
«чертами и резами для гадания». 

3. Сообщение епископа Мерзебургского Титмара (976–1018 гг.), 
который указывает, что в языческом храме города Ретры на славян-
ских идолах были начертаны особыми знаками их имена. Вероятно, 
это были условные личные знаки. 

4. Сообщение арабского ученого Ибн эль Недима, который в 
труде «Книга росписи наукам» передает относящийся к 987 г. рас-
сказ посла одного из кавказских князей к князю русов. «Мне рас-
сказывал один, на правдивость которого я полагаюсь, – пишет Ибн 
эль Недим, – что один из царей горы Кабк послал его к царю русов; 
он утверждал, что они имеют письмена, вырезаемые на дереве. Он 
же показал мне кусок белого дерева, на котором были изображены, 
не знаю, были ли они слова или отдельные буквы». Ибн эль Недим 
даже зарисовал эту надпись. Дешифровать ее не удалось. Одни уче-
ные предполагали, что это искаженное арабское написание; другие 
пытались найти сходство со скандинавскими рунами. Выдвигалась 
также гипотеза, что эта надпись представляет собой пиктографиче-
скую маршрутную карту.  

«Чертами и резами» можно также считать и такие археологиче-
ские находки, как «черняховские» календарные знаки (изобрази-
тельно-символические орнаменты на вазах и кувшинах «черняхов-
ской культуры» на территории Волыни, Киева и среднего течения 
Днепра – места расселения восточнославянского племени полян).  

Создание славянского буквенного письма и появление книжной 
традиции связано с деятельностью византийских миссионеров, 
братьев Константина Философа (в монашестве – Кирилла) и Мефо-
дия. Кирилл и Мефодий были уроженцами греческого города Фес-
салоники (в славянском варианте название города звучало как «Со-
лунь»). Константин получил прозвание «Философ», так как обладал 
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и обширными познаниями в науках, и умением аргументировать 
свою точку зрения и побеждать в научных диспутах. Кирилл и Ме-
фодий, прославленные Церковью как святые, вошли в историю под 
именем «Солунских братьев» и «Просветителей славян».  

Создание славянской азбуки было вызвано миссионерскими ну-
ждами христианского просвещения славянских народов и произош-
ло по просьбе князя Ростислава, стоявшего во главе крупного сла-
вянского государства Великой Моравии (территориально – 
нынешняя Чехия, Венгрия, Словакия, а также часть Польши). Около 
863 г. Константин Философ (Кирилл) и Мефодий, по свидетельству 
ряда рукописных источников, создают славянскую азбуку и перево-
дят на славянский язык важнейшие для христиан книги Библии и 
богослужебные тексты. Ученики и последователи святых Кирилла и 
Мефодия продолжили их дело перевода книг с греческого языка на 
славянский и обучения грамоте славянского населения.  

Итак, неоспоримая честь создания славянской азбуки принадле-
жит святым Кириллу и Мефодию, а также их ученикам и помощни-
кам. Но остается нерешенным следующий вопрос: какую именно 
азбуку создали «Просветители славян»? 

Древнейшие дошедшие до нас славянские письменные памятни-
ки выполнены двумя с виду очень различающимися азбуками, на-
зываемыми «глаголицей» и «кириллицей». Следует особо подчерк-
нуть, что различаются эти азбуки лишь графически, в основе же их 
лежит один и тот же принцип выделения фонем. В обеих азбуках 
для передачи звуков, которые присутствуют в славянском языке, но 
отсутствуют в греческом, были введены специальные знаки, но не 
использовались сочетания двух или трех букв греческого языка или 
диакритические знаки, как это наблюдается во многих алфавитах 
европейских народов, созданных позже на основе латинского. Гла-
голица и кириллица также совпадают в использовании особых букв 
для обозначения гласных, следующих за мягким согласным звуком. 
Порядок букв в обеих азбуках тоже практически один и тот же. 
В обеих древних славянских азбуках, как глаголице, так и кирилли-
це, за буквами были закреплены и цифровые значения. Славяне, как 
и греки, не употребляли арабских цифр. Для передачи числового 
значения использовали буквы, снабженные специальными над-
строчными знаками – «титлами». В глаголице числовое значение 
имели все буквы в порядке их следования, а в кириллице – только 
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буквы, взятые из греческого алфавита, причем числовое значение 
славянских и греческих букв совпадало.  

Славянские буквы получили свои имена (эти имена одинаковые 
в глаголице и кириллице) по образцу греческого алфавита – «аз», 
«буки», «веди», «глагол», «добро», «есть» и т. д. Эти названия букв 
являются полнозначными словами, что дает пищу многочисленным 
и непрекращающимся по сей день попыткам обнаружить некий 
связный текст в названиях букв нашей древней азбуки. Из названия 
же первых двух букв – «аз» и «буки» – произошло само наименова-
ние нашего алфавита – «азбука» (что является калькой греческого 
слова «алфавит»).  

Итак, в сущности кириллица и глаголица являются, если можно 
так выразиться, двумя графическими вариантами одного того же 
алфавита. Перейдем теперь к более подробному описанию двух 
древних славянских азбук. 

Глаголица 
Название «глаголица» образовано от слова «глаголъ», что озна-

чает «слово», «речь». Как уже упоминалось выше, глаголица резко 
отличалась от кириллицы формой букв. Глаголица – яркий пример 
миссионерского алфавита, созданного для народа, не имеющего 
своей письменности, с целью распространения христианской веры. 
Ее буквы – это сочетание геометрических фигур, в основном круга 
и треугольника. Примечательно, что первая буква, «аз», имеет фор-
му креста. Происхождение букв глаголицы ученым так и не удалось 
однозначно связать с каким-либо из известных древних алфавитов. 
Некоторые исследователи видят в глаголице переработанный грече-
ский минускульный алфавит, другие усматривают сходство некото-
рых букв с древнееврейским, сирийским и эфиопским письмом. 
Существует и предположение, что глаголица принципиально была 
создана как совершенно новый, отличный от уже существовавших 
алфавит.  

Глаголица широко применялась в 60-х гг. IX в. в Моравии, отку-
да проникла в Болгарию и Хорватию. В Хорватии глаголица приме-
нялась в богослужебных книгах вплоть до конца XVIII в. Из древ-
ности до наших времен дошли как рукописи, так и надписи на 
глаголице: так, на стенах Симеоновской церкви в городе Преславе 
(Болгария) сохранилась древняя надпись, относящаяся примерно к 
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893 г. В ней верхняя строка выполнена глаголицей, а две нижние – 
кириллицей.  

Есть некоторые основания утверждать, что глаголица появилась 
раньше кириллицы. Например, среди первых славянских рукописей 
известен ряд палимпсестов, т. е. рукописей, в которых счищен пер-
воначальный текст, а на его месте написан новый (так делалось в 
условиях дефицита писчего материала). В славянских палимпсестах 
зачастую кириллический текст нанесен на место устраненного гла-
голического (например известный Боянский палимпсест). 

По форме букв можно выделить два вида глаголицы. В первой из 
них, так называемой болгарской глаголице, буквы округлые, а в 
хорватской, называемой также иллирийской или далмацийской гла-
голицей, форма букв угловатая. Ни тот ни другой вид глаголицы не 
имеет резко очерченных границ распространения. В позднейшем 
развитии глаголица переняла много знаков у кириллицы. Глаголица 
западных славян (чехов, поляков и других) продержалась сравни-
тельно недолго и была заменена латиницей, а восточные и южные 
славяне использовали впоследствии письмо кириллического типа.  

Древнейшие глаголические памятники 
Зографское Евангелие – памятник старославянского языка конца 

X или начала XI в., неполная рукопись четвероевангелия, первона-
чально хранившаяся в Зографском монастыре на Афоне. В 1860 г. 
Зографское Евангелие было поднесено императору Александру II.  

Мариинское Евангелие – памятник XI в., содержит 4 канониче-
ских Евангелия. Находилось в монастыре св. Марии на Афоне. 
В 1845 г. русский славист В. Н. Григорович привез его в Россию.  

Клоцов сборник (так называемый Glagolita Clocianus) – памятник 
XI в., сборник гомилий (поучений, похвальных слов). Получил свое 
название по имени одного из владельцев, графа Париса Клоца. 

Киевские листки (Киевский Миссал) – отрывок католической 
мессы, памятник Х в. Листки были найдены И. И. Срезневским в 
1874 г. в библиотеке Киевской духовной академии, отчего и полу-
чили свое название. 

Ассеманиево Евангелие – рукопись XI в., содержит Евангелие 
апракос. Было обнаружено в Иерусалиме Дж. Ассемани, директо-
ром Ватиканской (Папской) библиотеки. 

Синайская псалтырь – памятник XI в. Обнаружен в монастыре 
св. Екатерины на горе Синай. 
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Синайский требник (евхологий) – сборник молитв и описаний 
различных служб, древнейший славянский молитвенник. Рукопись 
нашел архимандрит Порфирий Успенский в 1850 г. в монастыре св. 
Екатерины на Синае. 

Охридские листки – 2 листа, найденные В. И. Григоровичем в 
Охриде в 1845 г. Датируются XI в. и содержат отрывок Евангелия-
апракос.  

Македонский глаголический листок – рукопись, найденная 
В. И. Григоровичем в Охриде, датируется XI в., содержит испове-
дальную молитву и отрывок поучения св. Ефрема Сирина. 

Боянский палимпсест – глаголический памятник, первоначаль-
ный текст которого в XIII в. был смыт, и поверх него был написан 
кириллический евангелический текст. Памятник был найден в 
1845 г. В. И. Григоровичем в селе Бояна под Софией. Во второй по-
ловине ХХ в. благодаря специальным методам удалось прочесть 
старый стертый глаголический текст, который также представлял 
собой часть Евангелия-апракос конца XI в.  

Древнейшая сохранившаяся глаголическая надпись с точной да-
тировкой относится к 893 г. и сделана в церкви болгарского царя 
Симеона в Преславе. 

Кириллица 
Кириллица – азбука, которая была составлена из букв греческого 

алфавита (некоторые из них были незначительно видоизменены), а 
также из букв, специально созданных для передачи специфических 
звуков славянской речи, отсутствующих в речи греков. 

В алфавите кириллицы насчитывается 43 буквы. Из них 24 заим-
ствованы из греческого уставного письма, а остальные 19 изобретены 
для славянского языка, но в графическом оформлении уподоблены 
греческим. Не все заимствованные буквы сохранили обозначение 
того же звука, что и в греческом языке, – некоторые получили новые 
значения в соответствии с особенностями славянской фонетики. 

Хотя в названии «кириллица» мы ясно читаем имя одного из 
славянских первоучителей – святого Кирилла (до монашества – 
Константина), однако некоторые исследователи считают, что святой 
Кирилл создал для Моравской миссии ту азбуку, которая носит на-
звание «глаголица», а кириллица была создана позже, в Болгарии, 
учениками святого Кирилла. Существуют и другие версии и гипоте-
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зы. Например, некоторые ученые считают, что Константин создал 
кириллицу, преобразовав глаголицу по образу греческого устава. 

На Руси кириллица стала широко использоваться в X–XI вв. 
Древнейшая найденная на территории Руси надпись, сделанная ки-
риллицей, относится к Х в. При раскопках курганов под Смолен-
ском археологи нашли черепки от кувшина с двумя ручками. На 
нем – отчетливо читаемая надпись: «ГОРОУХША» или 
«ГОРОУШНА» (что означает эта небольшая надпись, до сих пор 
является причиной спора ученых: либо «горчичное семя», либо 
«горчица»; есть и другие версии: «нечто горючее» или «принадле-
жащее Горуну»).  

Многие старейшие славянские рукописи и надписи выполнены 
кириллицей. Так, кириллицей сделана надпись, высеченная в 993 г. 
на каменной могильной плите по распоряжению болгарского царя 
Самуила, а также древнеболгарские надпись Мостича (X в.), над-
пись Ивана-Владислава (1016 г.). 

Древнейшие кириллические памятники 
Саввина книга – памятник XI в., неполный текст краткого Еван-

гелия-апракоса. Рукопись была открыта и впервые издана 
И. И. Срезневским в 1868 г. Название рукописи дано по имени пис-
ца – священнослужителя Саввы. 

Супрасльская рукопись – памятник XI в., мартовская минея 
(сборник житий святых и проповедей). Найдена М. К. Бобровским в 
1823 г. в библиотеке Супрасльского монастыря. 

Енинский апостол – памятник XI в., найденный в болгарском се-
ле Енина. 

Новгородская псалтирь – вощеные таблички для письма с тек-
стом. Найдена в Великом Новгороде в 2000 г., датируется концом 
X – началом XI вв.  

Остромирово Евангелие – Евангелие-апракос, написанное диа-
коном Григорием для новгородского посадника Остромира. Руко-
пись содержит дату написания (1056–1057 гг.).  

Изборник Святослава (1073 г.) – сборник, составленный для ве-
ликого князя Святослава Ярославича, содержит преимущественно 
извлечения из Отцов Церкви. 

Изборник Святослава (1076 г.) – сборник, составленный для ве-
ликого князя Святослава Ярославича, содержит извлечения из со-
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чинений византийских писателей, фрагменты из библейской книги 
«Премудрости Иисуса, сына Сирахова», некоторые жития святых.  

Служебные минеи (1095, 1096 и 1097 гг.) – три новгородских 
списка служебных Миней: на сентябрь – 1095–1096 гг., октябрь – 
1096 г. и ноябрь – 1097 г.  

Берестяные грамоты – памятники бытовой переписки. Старшие 
новгородские берестяные грамоты относятся к первой половине XI в. 

В основе современного русского алфавита лежит кириллица, 
претерпевшая ряд изменений. Изменился как графический облик 
многих букв, так и их названия, а также их общее количество. Пер-
воначальный устав с XIV в. вытесняется полууставом, который по-
ложен в основу первых русских печатных шрифтов. С конца XIV в. 
в бытовой и деловой переписке распространяется скоропись. 
В 1708–1710 гг. Петр I ввел вместо полуустава близкий к современ-
ному «гражданский» шрифт, а также прописные и строчные буквы. 
После последней по времени реформы орфографии 1917–1918 гг. 
русский алфавит приобрел свой современный вид. 

Кроме русского языка, на основе кириллицы cозданы алфавиты 
для следующих языков: украинского, белорусского, болгарского, 
сербского, македонского, а также для языков некоторых неславян-
ских народов бывшего СССР. 

Вопросы:  
1. Как связаны славянская азбука и греческий алфавит? В чем 

различие кириллицы и глаголицы, а в чем их сходство? Где бытова-
ли кириллица и глаголица? Какие древнейшие глаголические и ки-
риллические памятники вы можете назвать? 

Задания: 
1. Заполните таблицу 

Дата Событие Страна

863 г.  Византия

993 г Надпись царя Самуила

1016 г. Болгария

1095, 1096 и 1097 гг. Служебные минеи

1056–1057 гг. Русь

1708–1710 гг. Введение «гражданского» 
шрифта
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2. Выпишите в два столбика те буквы русского алфавита, ко-
торые взяты из греческого, и те, которые были изобретены специ-
ально для славянского языка. 

3. Охарактеризуйте основные принципы, которых придержи-
вались создатели славянской азбуки. 
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5. ПУТИ ЗАИМСТВОВАНИЯ ГРЕЧЕСКИХ СЛОВ 
В РУССКИЙ ЯЗЫК 

Многие слова в современном русском языке, а также в других 
европейских языках, являются заимствованиями из греческого язы-
ка (грецизмами). Заимствования из греческого происходили на про-
тяжении всей истории существования русского языка и даже в ту 
эпоху, когда русский язык еще не только не получил своей пись-
менности, но и не выделился из славянской языковой общности. 

Однако некоторые эпохи характеризуются особенно большим 
притоком греческих заимствований – например, время Крещения 
Руси и утверждения на Руси православия, когда наш язык попол-
нился большим количеством церковных терминов и специфически 
книжных слов.  

Заимствования из греческого можно дифференцировать не толь-
ко по времени, но и по пути, по которому они попадают в русский 
язык. 

По этому признаку можно выделить заимствования прямые и 
косвенные (с помощью языка-посредника). В первом случае слово 
непосредственно заимствуется из иностранного языка, во втором – 
через другие языки, при этом может сильно измениться как фонети-
ческая форма слова, так и его лексическое значение. Иногда одно и 
то же слово заимствуется дважды – и непосредственно, и через дру-
гие языки.  

Огромный пласт воспринятых русским языком грецизмов про-
шел длинный путь последовательных заимствований: в латинский, 
затем в один из европейских языков-посредников, позже в какой-
либо другой европейский язык и только потом в русский. Хорошим 
наглядным примером такой «цепочки» может служить заимствова-
ние слова школа: греческое слово «scolh1» (первоначально «досуг, 
свободное время», затем «занятие на досуге, ученая беседа» и «уче-
ба») заимствуется в латинский язык, где приобретает вид «shola», из 
латинского слово попадает в западно-европейские языки, заимству-
ется в польский язык и уже из польского приходит в русский язык, 
где получает знакомые нам с детства облик и значение. Прямых за-
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имствований из греческого языка в русском языке меньше, чем кос-
венных. Достаточно большую группу прямых заимствований со-
ставляют имена греческого происхождения. 

Значительное количество грецизмов, пришедших в русский язык 
через европейские языки-посредники, свидетельствует об огромном 
влиянии греческого языка и культуры на формирование культуры 
Западной Европы. Без преувеличения можно сказать, что греческая 
культура явилась тем фундаментом, на котором воздвиглось здание 
европейской образованности. 

Заимствования происходят не только в сфере лексики, но и на 
других языковых уровнях. Так, в области словообразования в рус-
ском языке есть приставки и суффиксы, заимствованные из грече-
ского языка; в сфере синтаксиса греческое влияние ученые усмат-
ривают, например, в постпозитивной постановке предлога в 
выражениях типа «Бога ради» и др.  

Своеобразным способом заимствования является калькирование, 
которое рассматривается в соответствующем разделе этого пособия.  

Задания: 
1. Выделите и переведите греческие корни в словах: 
а) астрономия, галактика, планета, астероид, астронавт, комета; 
б) хризолит, монолит, литосфера, кратер; 
в) картография, топонимика, геодезия, геология; 
г) семафор, фотография, фосфор; 
д) мелодия, оркестр, симфония, какофония; 
е) каллиграфия, биография, автобиография, графика, графит; 
ж) фонендоскоп, металлофон, калейдоскоп, граммофон; 
з) ромб, сфера, трапеция, октаэдр. 

2. Соедините попарно названия со значением этого названия: 
а) бронтозавр, тиреофор, зауропод, теропод, дейнохейрус, рап-

тор, гигантозавр, аллозавр, динозавр, протоцератопс, кентрозавр; 
б) щитоносец, ящер-гром, звероногий, хватающий, ящероногий, 
ящер-великан, предок цератопса, другой ящер, шипастый ящер, 
ужасный ящер. 

3. Вычеркните из нижеприведенного списка те слова, которые, 
по вашему мнению, не являются заимствованиями из греческого 
языка. Проверьте себя, воспользовавшись словарем. 
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Аптека, орфограмма, оладьи, климат, география, тетрадь, баро-
метр, трапеция, лампа, просфора, аэродром, фотосинтез, генезис, 
монарх, биология, демократия, олигархия, атом, поликлиника, 
псевдоним, параллельный, археология, грамота, иерархия, антоло-
гия, хрестоматия, Арктика, дочь, прототип, метафора, парабола, 
синтез, феномен, тетрадь, протон, архитектура, логика, дактилоско-
пия, хирургия, математика, философия, театр, гимн, ода, педагог, 
гимназия, кристалл, зона, кардиограмма, паразит, архипелаг, про-
гноз, синтез, лампада, гигант, периметр, кровать, кедр. 

4. Вычеркните из нижеприведенного списка те имена, которые, 
по вашему мнению, не являются заимствованиями из греческого 
языка: 

Анастасия, Евгений, Александр, Андрей, Петр, Василий, Григо-
рий, Евдокия, Прохор, Максим, Алексей, Варвара, Федор, Никита, 
Ксения, Христина, Никодим, Леонид, Маргарита, Лариса, Людмила, 
Георгий, Тимофей, Александра, Феодосий, Макарий, Софроний, 
Николай, София, Ирина, Леонтий, Федот, Ия, Мария, Агнесса, Фи-
липп, Дмитрий, Анатолий, Дорофей, Арсений. 

5. При помощи географической карты дополните список назва-
ний и, воспользовавшись словарем, переведите их: 

Эритрея, Антарктида, Полинезия … 

6. Выделите греческие корни и переведите названия городов:  
Неаполь, Филадельфия, Херсонес, Ставрополь, Феодосия, Сева-

стополь, Константинополь. 

7. Найдите грецизмы в стихотворном отрывке: 
«Отшельники Кедронского потока, 
Игумен вас сзывает на совет. 
Сбирайтесь все: пришедший издалека 
Вам новый брат приносит свой привет. 
Велики в нем и вера, и призванье, 
Но должен он пройти чрез испытанье. 
 

Из вас его вручаю одному: 
Он тот певец, меж всеми знаменитый, 
Что разогнал иконоборства тьму, 
Чьим словом ложь попрана и разбита, 
То Иоанн, святых икон защита, – 
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Кто хочет быть наставником ему? 
 

И лишь назвал игумен это имя, 
Заволновался весь монахов ряд, 
И на певца дивятся и глядят,  
И пробегает шепот между ними...» 
(А. К. Толстой, поэма «Иоанн Дамаскин») 

8. Объясните, что означают слова «демагог» и «педагог» в ниже-
приведенных предложениях, а затем проследите по словарям, как 
изменились значения этих слов в русском языке. 

«В 560 г. до н. э. к власти в Гераклее приходят демагоги». «Пре-
старелый педагог сопровождал ребенка в школу». 
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6. КАЛЬКИРОВАНИЕ – ОСОБЫЙ ТИП ЗАИМСТВОВАНИЯ 

Славянская письменность появилась в результате деятельности 
св. Кирилла и Мефодия и их учеников. В 863 г. ими была составле-
на славянская азбука и выполнены первые переводы греческих тек-
стов на славянский язык. При переводе греческих текстов трудно-
сти, связанные с отсутствием в славянском языке слов, 
обозначающих те или иные понятия, решались по-разному: путем 
простого заимствования греческих слов или с помощью так назы-
ваемого «калькирования». 

Калькирование – это построение лексических единиц по образцу 
соответствующих слов иностранного языка путем точного перевода 
их значимых частей или заимствование отдельных значений слов. 
Соответственно различают кальки лексические и семантические. 

Лексические кальки возникают в результате буквального пере-
вода на русский язык иноязычного слова по частям (приставка, ко-
рень, суффикс) при точном повторении способа его образования и 
значения. Например, русские слова «благоразумие», «благодушие», 
«благообразие», «благочестие», «благолепие», «благоговение», 
«благоухание», «благодетель», «благодарный» образованы по гре-
ческой модели слов с корнем -eu2- в результате калькирования: гре-
ческому корню -eu2- соответствует русский -благо-. Пример кальки-
рования: 

eu2 - -yuc - i1a-  
благо – душ – ие 
Подобные кальки называются еще словообразовательными, точ-

нее лексико-словообразовательными. 
Семантические кальки – это исконные слова, которые, кроме 

присущих им в русской лексической системе значений, получают 
новые значения под влиянием другого языка. Например, славянское 
слово «глава», обозначающее «часть тела – голова», под влиянием 
греческого языка стало употребляться также в значении «глава в 
книге». Это калька с греческого многозначного слова «kefalh1», 
имеющего в языке-источнике значения: «голова», «край», «конец», 
«вершина». 



30 

В некоторых случаях греческое слово попадает в русский язык и 
путем калькирования, и путем прямого либо косвенного заимство-
вания. Примером может послужить греческое слово «sumpa1qia», 
которое было калькировано как «сочувствие» и «сострадание», а 
также заимствовано в наш язык через западно-европейские языки в 
виде «симпатия».  

Задания: 
1. Соедините попарно слова-кальки с греческими словами:
 
qeologi1a 
a3yucoV 
qeoei1dhV 
a2sw1matoV 
o2rqo1doxoV 
a2llhgori1a 
sumpaqi1a 
eu2fwni1a 
sumfwni1a 
summetri1a 
 

богословие 
бестелесный 
боговидный 
бездушный 
православный 
созвучие 
соразмерность 
благозвучие 
иносказание 
сочувствие

2. Какие русские слова являются кальками греческих слов: 
Mesopotami1a, Eu2agge1lion, eu2logi1a, zwgrafi1a? 

3. Являются ли все дву- и многокорневые образования в русском 
языке кальками с греческого или словами, созданными по грече-
ским словообразовательным моделям? Существовал ли в славян-
ских языках способ словообразования при помощи сложения кор-
ней, или он возник только под влиянием греческого языка? 
Обоснуйте ответ. 
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7. ЛИТЕРАТУРНЫЕ СЮЖЕТЫ, ПРИШЕДШИЕ 
ИЗ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Известно, что большинство жанров литературы – эпос, лирика, 
роман, повесть, трагедия, комедия, гимн, поэма, ода, сатира, басня, 
эпиграмма, эпитафия, ораторская, историческая и философская про-
за – пришли к нам из древнегреческой литературы. Кроме того, пи-
сатели и поэты разных исторических эпох обращались к сокровищ-
нице древнегреческой литературы и мифологии в поисках сюжетов, 
мотивов, сюжетных линий. Не секрет, что и многие народные сю-
жеты являются измененными героическими сюжетами древнегрече-
ских произведений. 

К древнегреческим сюжетам обращались и романисты, и драма-
турги, и поэты новейших эпох. Так, на примере басен, приписывае-
мых Эзопу, мы можем ярко проиллюстрировать эту востребован-
ность форм и сюжетов древнегреческой литературы: например, 
можно назвать басни «Лиса и виноград», «Волк и Ягненок», «Кре-
стьянин и Змея», «Дуб и Трость», «Лягушка и Вол», «Лошадь и 
Осел», «Цикада и Муравьи», «Волк и Журавль», «Ворон и Лисица». 

Позднее к этим басням обращались многие писатели и поэты. 
Например, в Риме в I в. н. э. – поэт греческого происхождения 
Федр, во II в. – греческий писатель Бабрий; в новое время – Жан де 
Лафонтен во Франции, Готхольд Эфраим Лессинг в Германии, 
И. И. Хемницер, А. Е. Измайлов, И. А. Крылов и другие в России.  

Так, древнегреческая басня «Лиса и виноград» в латинском пе-
реводе выглядит так: 

 
De vulpe et uva 
 
 Fame coacta vulpes alta in vinea 
 Uvam appetebat summis saliens viribus; 
 Quam tangere ut non potuit, discedens ait: 
 «Nondum matura est; nolo acerbam sumere». 
Qui facere quae non possunt verbis elevant, 
 Ascribere hoc debebunt exemplum sibi.  
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Этот же сюжет в переработке Жана де Лафонтена: 
 
Лисица и виноград  
 
Лис-гасконец, а быть может, лис-нормандец 
(Разное говорят), 
Умирая с голоду, вдруг увидел над беседкой 
Виноград, такой зримо зрелый, 
В румяной кожице! 
Наш любезник был бы рад им полакомиться, 
Да не мог до него дотянуться 
И сказал: «Он зелен – 
Пусть им кормится всякий сброд!». 
  
Басня И. А. Крылова: 
 
Лисица и виноград 
 
Голодная кума Лиса залезла в сад;  
В нем винограду кисти рделись.  
У кумушки глаза и зубы разгорелись,  
А кисти сочные, как яхонты, горят;  
Лишь то беда, висят они высоко:  
Отколь и как она к ним ни зайдет,  
Хоть видит око,  
Да зуб неймет.  
Пробившись попусту час целой,  
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что ж!  
На взгляд-то он хорош,  
Да зелен – ягодки нет зрелой:  
Тотчас оскомину набьешь».  
 

Задание 
Переведите древнегреческую басню и сопоставьте ее с текстом 

басни И. А. Крылова, который использовал этот сюжет. Найдите 
басни других авторов на этот же сюжет. 
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Te1ttix kai7 mu1rmhkeV 
 
Ceimw4noV w36rav te1ttix a2porw4n pro7V tou7V mu1rmhkaV h9ke kai7 

h2xi1ou au2tou7V trofh1n. Oi8 de7 mu1rmhkeV a2ganaktou4nteV 
e2rwtw4sin «Dia7 ti1 qe1rouV ou2 sunh4geV trofh1n»; 8O de7 te1ttix 
«To1te h5vdon mousikw4V». Oi8 de7 gelw4nteV « 2All2 ei2 qe1rouV 
h3uleiV, ceimw4noV o2rcou4».  

Ou6tw neo1thV, ponei4n ou2k e2qe1lousa, para7 to7 gh4raV 
kakopragei4. 

 
Муравей и стрекоза (И. А. Крылов) 
 
Попрыгунья Стрекоза  
Лето красное пропела;  
Оглянуться не успела,  
Как зима катит в глаза.  
Помертвело чисто поле;  
Нет уж дней тех светлых боле,  
Как под каждым ей листком  
Был готов и стол, и дом.  
Все прошло: с зимой холодной  
Нужда, голод настает;  
Стрекоза уж не поет:  
И кому же в ум пойдет  
На желудок петь голодный!  
Злой тоской удручена,  
К Муравью ползет она:  
«Не оставь меня, кум милой!  
Дай ты мне собраться с силой  
И до вешних только дней  
Прокорми и обогрей!» –  
«Кумушка, мне странно это:  
Да работала ль ты в лето?» –  
Говорит ей Муравей.  
«До того ль, голубчик, было?  
В мягких муравах у нас  
Песни, резвость всякий час,  
Так, что голову вскружило». –  
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«А, так ты...» – «Я без души  
Лето целое все пела». –  
«Ты все пела? это дело:  
Так поди же, попляши!».  
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ЗАДАНИЯ ПО ГРАММАТИКЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО 
ЯЗЫКА 

1. Заполните таблицу: 

дифтонг произношение пример 

ei   

oi   

eu   

ai   

au   

ui   

 
2. Прочитайте, назовите надстрочные знаки. 
Sofi1a, a2h1r, a2ei1, croniko1V, cro1noV, a2lla,1 phgh1, trofh1, 

a3nqrwpoV, oi2ki1a, fwnh1, sfai4ra, fugh1, mikro1V, le1gw, kai7, 
a2lh1qeia, fi1loV, dw4ron, qa1llatta, fw4V, a2fqoni1a, basileu1V, 
buqo1V, ga1r, basiliko1V, basileu1w, polu1, po1lemoV, pre1pw, pote,1 
r8ew, e3cw, fe1rw, koili1a, mori1a, zwh1, yuch1, plou4V, o2stou4n. 

3. Найдите дифтонги: 
Swkra1thV e3lege tou1V me1n a3llouV a2nqrw1pouV zh4n, i6na 

e2sqi1oien...  
O8 lo1goV dhloi4, o6ti polloi7 filoneiki1aiV, tw4n fronimwte1rwn 

parakou1santeV, e8atou7V e3blayan. 
4. Подчеркните артикли, укажите их род, число, падеж: 
o8 po1lemoV, h8 sofi1a, o8 buqo1V, o8 basileu1V, toi4V ou5sin, to77 

ai2w7n, ta7V mu1laV, tw4n le1ontwn, th4V u6lhV, tw4n fe1rontwn, h8 
koili1a, th7n yuch7n, toi4V ou5sin, to77 ai2w7n, ta7V mu1laV, to77 fw4V, 
ta7V pu1laV, h8 mori1a, to7n a3nqrwpon, ta7 me1tria, tou4 
parainou4ntoV, th4V fu1sewV, th4v deh1sei, toi4V mnh1masi, tw4n 
fronimwte1rwn, th7n zwh7n, h8 ca1riV. 
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5. Найдите глаголы в форме настоящего времени, обозначьте ли-
цо и число, переведите предложения. 

E2x o3nucoV le1onta gignw1skeiV. 
Ei3 ti7 V du1o lagw7V diw1kei, ou2de1teron katalamba1nei. 
 8H Parqe1noV sh1meron 
To7n u8perou1sion ti1ktei, 
Kai7 h8 gh4 to7 sph1laion 
Twv4 a2prosi1twv prosa1gei 
 3Aggeloi meta7 poime1nwn doxologou4si 
Ma1goi de7 meta7 a2ste1roV o8doiporou4si 
 8O*dika1sthV ste1rgei th7n dikaiosu1nhn.  
8O**strathgo7V tou7V xe1nouV keleu1ei h8sucazein.  
 3Allo me1n le1geiV, a3llo de7 pra1tteiV. 
*8WV o2fJalmoi7 ta7 a3stra la1mpei. 
6. Определите склонение существительных: tw4n le1ontwn, th4V 

u6lhV, h8 koili1a, th7n yuch7n, ta7V mu1laV, to77 fw4V, ta7V pu1laV, h8 
mori1a, to7n a3nqrwpon, ta7 me1tria, th4V fu1sewV, th4v deh1sei, toi4V 
mnh1masi, th7n zwh7n, h8 ca1riV, to7 sph1laion, h8 gh4, twv4 a2prosi1twv4. 

7. Найдите существительные 1-го склонения, обозначьте род, па-
деж и число:  

Fi1loV me7n Swkra1thV, filte1ra d 2h8 a2lh1qeia. 
Fqei1rousi h3qh crh4st 2o8mili1ai kakai1.  
 3Esti paroimi1a: oi8a h8 de1spoina, toiau1th kai7 h8 ku1wn. 
Polloi7 oi3koi me1n ei2si le1onteV, e2n de7 ma1chv a2lw1pekeV. 
8. Найдите глагол «быть», обозначьте лицо и число, переведите 

предложения. 
 2Aristote1lhV le1gei fi1louV ei5nai mi1an yuch7n e2n duoi4n 

sw1masin. 
 8H*a2ndrei1a a2rch1 e2sti th4V ni1khV. 3Esti paroimi1a: oi8a h8 

de1spoina, toiau1th kai7 h8 ku1wn. Ai8 2Arginou4sai1 e2isin e2pi7 th4V 
Male1aV a3kraV a2nti1on th4V Mutilh1nhV. 

9. Найдите в тексте энклитики и проклитики, подчеркните их. 
 3Axion e2stin w7V a2lhJw4V makari1zein se7 th7n Qeoto1kon, 
Th7n a2eimaka1riston kai7 panamw1miton kai7 Mhte1ra tou4 

Qeou4 h8mw4n. 
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Th7n timiwte1ran tw4v Ceroubi1m kai7 e2ndoxote1ran a2sugkri1twV 
tw4v Serafi1m, th7n a2diafJo1rwV Qeo7n Lo1gon tekou1san, 
th7n o3ntwV Qeoto1kon, se7 megali1nomen.  

10. Переведите на греческий язык. 
Всегда говоришь правду. В море есть скалы. Вы любите пчел. 

Скалы моря приносят несчастья. Куда ведешь сестру? Он идет в на-
родное собрание. Желание славы доставляет заботы. Ты любишь 
тень лесов. Здравствуй, госпожа! Дом имеет двери. На площади и на 
улицах находятся дома. Масличные деревья дают тень. Глупость при-
носит несчастье. Поражение приносит печаль. Храбрость войска при-
носит спокойствие стране. Несправедливость уничтожает дружбу. 

11. Переведите на русский язык. 
 8H*grammatikh7 kai1 h8 gewmetri1a kai1 h8 i8stori1a ei2si7n 

e2pisth1mai. 2En a2rch4v h5n o8 Lo1goV. 2Egw7 ei2mi7 to7 A kai7 to7 W. 
Peisi1stratoV h5n 2Aqhnw4n despo1thV. Oi8 palaioi7 Lukou4rgon 
eu2erge1thn tw4n Spartiatw4n le1gousin, th4V ga7r Spa1rthV 
nomoqe1thV h5n.  

12. Переведите на греческий язык. 
Дома царей светлые и большие. Вражеское войско идет к Афи-

нам. У вражеских воинов блестящее оружие. Куда идет сестра по-
эта? Гоплитам подобает быть храбрыми. Госпоже приносят светлые 
одежды. Юноши бегут в бой. 

13. Переведите на русский язык. 
Oi8 poihtai7 8Ermh4n th4V lu1raV eu2re1thn le1gousin. 8O 

periplou4V Sikeli1aV th4V nh1sou makro7V kai7 calepo1V e2stin. Ta 
tw4n palaiw4n o6pla calka4 kai7 sidera4 h5n. Mh7 e2n polloi4V 
o2li1ga le1ge, a3ll e2n o2li1goiV polla1. 

14. Переведите на греческий язык. 
Девушки носили хлеб в корзинках. Плавание по рекам часто 

приносило морякам опасности. Вражеское войско не идет в бой. 
Зеркала афинских девушек были из меди. Украшения девушек были 
из серебра и золота. 

15. Переведите на греческий язык. 
Поэты называют смерть сном. Воины считают бегство позором. 

Считайте дурную жизнь достойной сожаления. Хорошие дела при-
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носят славу. У благородного господина дома есть слуги. Я считаю 
книги источником знаний. Мудрец называет молчание золотом. 
В войске врагов храбрые воины. 

16. Переведите на русский язык. 
Peisi1stratoV h5n 2Aqhnw4n tu1rannoV. Oi8 stratio1tai 

e2cqairousi th4V patri1doV prodo1thn. 8H de1spoina ste1rgei tou1V 
fi1louV. 2Iscura7 h5n tw4n neaniw4n paidei1a para7 toi4V 
Spa1rtia1taiV. Xe1rxhV h5n tw4n Persw4n despo1thV.  

17. Переведите на греческий язык. 
Храмы в Афинах светлые и большие. Зайцы не храбры. У скифов 

не было роскошных храмов. Дом Менелая был в Спарте. Персы 
боялись афинян. Равнина была полна воинов. Храмы в праздники 
полны людей. В долинах было много домов. 

18. Переведите на русский язык. 
 2Aqhna4 ei3ce lampro7n new7n e2n 2Aqh1naiV kai1 e2n Spa1rth. 8O* 

e2n 2Aqh1naiV new7V e2n th4v a3krav h5n, e2n de7 tw4v new4v h5n to7 th4V 
qea4V ei3dwlon, Feidi1ou e3rgon. Tou4 ei2dw1lou ko1smoV h5n 
crusou4V. Th7n d2 e2n Spa1rthv 2Aqhna4n e3legon oi8 Lakedemo1nioi 
Calki1okon, ei3ce ga1r o8 new7V calkou4n ko1smon. 

19. Переведите на греческий язык. 
Афинские военачальники вели воинов в битву. Ребенок бросал 

мяч. Военачальники имели серебряное оружие. Знатные персы име-
ли в своих домах золотые двери. Он всегда говорил правду. Ты все-
гда делаешь добрые дела. Царица имела золотую палатку. Твой брат 
приносил нам хорошие плоды. Спартанцы всегда славились своей 
храбростью. Римляне восхищались греческими поэтами. 

20. Переведите на греческий язык. 
Человек поднимал груз. Светильники освещали все вокруг. По-

эты называют смерть сном. Воины считают бегство позором. Мы 
называем союзников друзьями. Я считал дурную жизнь достойной 
сожаления. Военачальник имел золотой шатер. Мудрец называл 
молчание золотом.  

21. Найдите в словаре глаголы со следующими приставками, об-
разуйте форму имперфекта 1-го лица единственного числа настоя-
щего времени действительного залога: 

a2, a2n 
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a2nti 
a2po 
e2n 
e2pi 
meta 
pro 
peri 
sun 

22. Найдите приставочные образования, подчеркните приставки:  
A3cronoV, cro1noV, ki1nhsiV, a2kinh1toV, pu444r, a6uloV, 

a22sw1matoV, kairo1V, eu2kairo1V, katalu1w, sunta1ssw, paratre1cw, 
sustena1zw, spouda1zw, staqma1w, sumplhro1w, dialu1w, 
e2pile1gw, a2poba1llw, sullamba1nw, periba1llw, proba1llw, 
sugku1ptw, perila1mpw, sumparektei1nw. 

23. Переведите на греческий язык. 
Храмы строились афинянами. Лошади приносились скифами в 

жертву богам. Враги были обращены в бегство доблестными вои-
нами. Небо поэтами называется эфиром. Звезды поэтами называют-
ся глазами неба. Неразумным правителем не приносится войску по-
беда. 

24. Переведите на русский язык. 
Se7 proskunei4n 2ex u6youV a2natolh1n. 
Ceimw4noV w36rav te1ttix a2porw4n pro7V tou7V mu1rmhkaV h9ke kai7 

h2xi1ou au2tou7V trofh1n. 
 2Ane1teile tw4v ko1smwv to7 fw4V to7 th4V gnw1sewV. 
25. Переведите на русский язык. 
Oi3koi me1n ei2si le1onteV, e2n de7 ma1chv a2lw1pekeV. 
Le1wn a2kou1saV pote7 batra1cou me1ga bow4ntoV, e2pistra1fh 

pro7V th7n fwnh1n, oi2o1menoV me1ga zw4on ei5nai.  
E2x o3nucoV le1onta gignw1skeiV. 
26. Переведите на русский язык. 
 2Aristote1lhV th4V paidei1aV ta1V me7n r8i1zaV pikra7V ei5nai 

le1gei, tou7V de7 karpou7V glukei4V. Pla1twn th7n Sapfw7 deka1thn 
Mou4san le1gei. Eu2ripi1dhV o8 poihth7V th7n h2cw7 tou4 o3rouV pai4da 
le1gei. Oi8 Qra4keV e2k tw4n kera1twn oi5non e6pinon. 
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27. Переведите на русский язык. 
Basileu4 Ou2ra1nie, Para1klite, to7 Pneu4ma th4V a2lhqei1aV, 
o8 pantacou4 parw4n kai7 ta7 pa1nta plhrw4n,  
o8 qhsauro7V tw4n a2gaqw4n kai7 zwh4V corhgo1V, 
e2lqe1 kai7 skh1nwson e2n h8min  
kai7 kaqa1rison h8maV a2po7 pa1shV khli4doV 
kai7 sw4son, a2gaqe1, ta7V yuca7V h8mw4n. 
28. Переведите на греческий язык. 
Афиняне благодаря множеству кораблей имели господство над 

морем. Мы удивляемся блестящим подвигам Геракла, сына Зевса. 
Пастух использует собаку как сторожа быков. Ночь – время мрака. 
Аполлон и Арес были сыновьями Зевса. Сновидения имеют не 
только люди, но и животные. На благородных деревьях растут бла-
городные плоды. Мы удивляемся Фемистоклу, могучему оратору 
афинян и врагу Филиппа, царя Македонии.  

29. Переведите на русский язык. 
Bo1eV kai7 a3xwn 
 
Bo1eV a6maxan ei5lkwn. Tou4 de7 a3xonoV tri1zontoV, 

e2pistrafe1nteV e3fasan ou6twV pro7V au2to1n 
 «w5 ou9toV! H8mw4n to7 o6lon ba1roV fero1ntwn, su7 ti7 kra1zeiV;» 
Ou9tw kai7 e3nioi e8te1rwn mocqou1ntwn au2toi7 prospooiou4ntai 

ka1mnein. 
 
Bo1eV - bou4V, boo1V, o8, h8 
ei5lkwn - e6lkw 
e2pistrafe1nteV - e2pi-stre1fomai 
e3fasa – fhmi1 
ou6toV, tou4to, au3th 
w5 ou9toV – о, ты! 
mocqou1ntwn - mocqe1w 
prospooiou4ntai - pros-poie1omai 
30. О причастии «сущий»: прочтите и определите значение при-

частия   8O w3n в последнем предложении текста. 
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8O w3n – в античной философии существовал термин to7 o3n, озна-
чавший «истинно сущее, подлинное бытие» (Платон, Аристотель).  

В богословской традиции произошло закрепление разных оттен-
ков значения за разными формами слова: за формой Им. п. ед. ч. 
значение «Сущий» в применении к Богу. Другая форма этого при-
частия – ср. р. ед. ч. (to7 o3n) – употребляется в качестве богослов-
ского и философского термина в значениях «сущность» и «сущест-
вующее». 

У св. Григория Богослова   8O w3n является не просто синонимом 
к слову «Бог», но осмысляется и философское содержание этого 
термина. Приведем отрывок гомилии «Слово на Пасху» по тексту 
русского перевода: «Бог всегда был, есть и будет, или лучше ска-
зать, всегда есть: ибо слова был и будет, означают деления нашего 
времени и свойственны естеству преходящему; а Сый – всегда. 
И сим именем именует он Сам Себя, беседуя с Моисеем на горе». 
В греческом тексте присутствует термин 8O w3n: o8 de w6n a2ei7, kai7 
tou4to au2to7V e8auto7n o2noma1zei. В другом месте греческого текста 
св. Григория Богослова мы встречаем:  8O w3n gi1111netai.  

31. Переведите на руcский язык. 
Para7 me7n th4V u6lhV labw7n to7 sw44ma. 
O6ti e2pi7 to7 planw1menon h6lqen o8 Poimh7n o8 kalo1V, o8 tiqei7V 

th7n yuch7n u8pe7r tw4n proba1twn, e2pi7 ta7 o6rh kai7 tou7V bounou7V, 
e2f w5n e2qusi1azeV 

kai7 ton7 e2piklino1menon bo1qrw di1a filanqrwpi1an i6na to7 
e2mpeptwko7V kth4noV kata7 to7n no1mon a2nasw1shtai 

o8 tou4 Qeou4 Lo1goV ... to7 e2kmagei4on tou4 a2rcetu1pou, h8 mh7 
kinoume1nh sfragi7V, h8 a2para1llaktoV ei2kw1n, o8 tou4 Patro7V 
o6roV kai7 lo1goV, e2pi7 th7n i2di1an ei2ko1na cwrei4 kai7 sa1rka forei.  

32. Найдите в предложениях причастия, определите их форму, 
переведите предложения. 

ÂAllÂo6per h8mi4n o8 cro1noV h8li1ou fora4 metrou4menoV, tou4to 
toi4V Âaiudi1oiV ai2w7n. 

Cai1rete me7n meta7 cairo1ntwn, klai1ete de7 meta7 klaio1ntwn. 
Ou2 crh7 a2poble1pein ei2V to7n le1gonta, a2ll2 ei2V ta7 le1gomena. 
 ...h0 dia7 th7n monarci1an 2Ioudai1zonteV, h0 dia7 th7n a2fqoni1an 

2Ellhni1zonteV. 
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ÂAll2 o6per h2mi4n o8 cro1noV... tou4to toi4V a2idi1oiV to77 ai2w7n, to7 
sumprakteino1menon toi4V ou5sin. 

 

33. Переведите на греческий язык. 
Смерть для людей часто бывает неожиданна. Ручные животные 

полезны человеку. Дети часто бывают безрассудны. Люди смертны, 
а Бог бессмертен. Некоторые страны были неизвестны варварам. 
Язык варваров был неизвестен греческим военачальникам. Нера-
зумные речи приносят стыд старику и юноше. В несчастии узнаем 
мы благосклонных друзей. Спокойное море не приносит опасностей 
морякам. Несправедливые судьи приносят стране большой вред. 
Музы милостивы к поэтам. 

34. Найдите в тексте оборот «Родительный самостоятельный», 
переведите текст. 

Bo1eV a6maxan ei5lkwn. Tou4 de7 a3xonoV tri1zontoV, 
e2pistrafe1nteV e3fasan ou6twV pro7V au2to1n 

«�w5 ou9toV! H8mw4n to7 o6lon ba1roV fero1ntwn, su7 ti7 
kra1zeiV;» 

Ou9tw kai7 e3nioi e8te1rwn mocqou1ntwn au2toi7 prospooiou4ntai 
ka1mnein. 

35. Переведите на русский язык. 
Pa1nta r8ei4. O8 bi1oV bracu1V, h8 de7 te1cnh makra1. *8Eko1nta 

crh7 toi4V no1moiV pei1qesqai a3kousi ga7r zhmi1a e2piba1lletai. 
Pa1shV te1cnhV a2rch7 caleph1. Pisteu1ete toi4V sw1frosi 
ge1rousin. Tissafe1rnhV Ku4ron strateu1onta a2gge1llei. 

 
36. Найдите в тексте оборот «Родительный самостоятельный», 

переведите его. 
Ku1wn, kre1aV e2n twv sto1mati e3cousa, potamo7n die1bainen. 

8Hli1ou de la1mpontoV, ble1pei e2n tw4v u6dati th7n e8auth4V skia1n. 
Nomi1zousa ou5n e8te1ran ei5nai ku1na, mei4zon kre1aV fe1rousan, 
pro7V au2th7n le1gei «Ei3qe e3coimi kai7 tou4to to7 kre1aV, o8 mei4zon 
ei5nai fai1netai. 3Age dh7 diw1kw au2th7n kai7 a2farpa1zw». 6Am 
2e3poV, a6m 2e3rgon. Diwkou1shv d 2e2kpi1ptei e2k tou4 sto1matoV to7 
kre1aV, o6te pro7V tou4to ca1skein spouda1zei. Ou6toV a2mfo1tera 
a2poba1llei, to7 me7n u8po7 tw4n kuma1twn fero1menon, to7 de7 ou2de7 
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u8pa1rcon. Kai7 oi2mw1zousa le1gei pro7V eau8th7n «Ei2 ga1r e3cw to7 
u8po7 tw4n kuma1twn katafero1menon kre1aV. 2Alla7 di1kaia pa1scw, 
h6 twv4 mei1oni ou2 ste1rgousa mei4zon e2di1wkon». 

37. Переведите на греческий язык. 
Продолжительный сон вреден для тела человека. Кроткие слова 

не всегда служат знаком кроткого характера. Зубы слонов велики и 
крепки. Победу приносит не великое множество, а великая храб-
рость. Великие труды бывают источником великой славы. Во вре-
мена Перикла в Афинах была большая моровая язва. Во многих 
больших городах Греции были тираны. Кроткими речами, а не на-
силием, ты укрощаешь гнев. Перикл скончался во время эпидемии. 

38. Переведите на русский язык.  
Pa1ntwn tw4n kthma1twn kra1tiston a2gaqoV fi1loV. Pre1pei 

to7n maqhth7n safw4V kai7 a2kribw4V le1gei. Ma1la me7n 
qauma1zomen th7n Ai3anton a2ndrei1an, ma4llon de7 th7n Diome1dou, 
ma1lista de7 th7n Âacillew1V. 5Hn paroimi1a: glau4k2 ei2V 2Aqh1naV 
fe1rein. Oi8 stratiw4tai pa4san h8me1ran e2poreu1onto. 

39. Переведите на греческий язык. 
Бессмертна слава спартанцев и афинян. Невозможно знать не-

проходимые пути варварской страны. Елена была знаменита своей 
красотою. Дары счастья не верны. Бессилен род смертных людей. 
В слабом теле часто живет сильная душа. Нехорошо говорить лож-
ное. Изменник неправду говорит военачальнику. Зависть – ясный 
признак дурной мысли. 

40. Определите, какая степень сравнения перед вами:  
 piqanwte1roV, koufo1tatoV, kra1tistoV, kako1V, belti1wn, 

e3scatoV, ma4lon, fi1loV, tacu1V, mei4zon, h8du1V, filte1ra, 
ai3scisto1V, sofw1tatoV, kako1V, di1kaioV, me1gaV, calko1V. 

41. Переведите на русский язык, найдите прилагательные и оп-
ределите их форму:  

Gu1naiko7V e2phrei1a h3n te e6paqen, w8V a2palwte1ra, kai7 h3 
prosh1gagen, w8V piqanwte1ra. 

Fqei1rousi h3qh crh4st 2o8mili1ai kakai1.  
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...«o6ti e2pi7 to7 planw1menon h6lqen o8 Poimh7n o8 kalo1V, o8 
tiqei7V th7n yuch7n u8pe7r tw4n proba1twn, e2pi7 ta7 o6rh kai7 tou7V 
bounou7V, e2f w5n e2qusi1azeV» 

42. Переведите на греческий язык. 
Считайте дурную жизнь достойной сожаления. Хорошие дела 

приносят славу. Кто достоин славы? Самый храбрый. Спартанцы 
были сильнее и храбрее врагов. Зайцы бегают быстрее многих жи-
вотных. Жители севера имеют более белую кожу, чем жители юга. 
Храбрый военачальник наиболее чтим. Мудр Софокл, еще мудрее 
Еврипид, наиболее мудр Сократ.  

43. Найдите в предложении формы сравнительной или превос-
ходной степени прилагательных, переведите предложение. 

2Alla7 di1kaia pa1scw, h6 twv4 mei1oni ou2 ste1rgousa mei4zon 
e2di1wkon. 

Fi1loV me7n Swkra1thV, filte1ra d 2h8 a2lh1qeia. 
Pa1ntwn ai3scisto1V e2stin o8 th4V patri1doV prodo1thV. 
44. Переведите на греческий язык. 
Самый худший друг – льстец. Морские рыбы больше, чем реч-

ные. Слоны больше и сильнее, чем самые сильные лошади. Для 
храброго воина бегство постыднее смерти. Зайцы быстрее собак. 
Самый слабый лев сильнее самой большой собаки. 

45. Переведите на греческий язык. 
Самые тяжкие раны были для спартанца лучше, чем бегство. 

Лучше иметь одного хорошего друга, чем большое богатство. 
В Спарте было меньше граждан, чем в Афинах. Хорошие дела при-
носят самую большую славу. Самые храбрые воины – спартанцы. 
Болезни души хуже, чем болезни тела. В Македонии есть очень вы-
сокие горы. Союзники имели меньше всадников, чем царь. 

46. Переведите на русский язык. 
Para7 to7n Eu2fra1thn potamo7n h5n po1liV mega1lh kai7 

eu2daimonesta1th Qa1yakoV o3noma. 2Ale1xandroV, Makedo1nwn 
basileu1V, 2Acille1a to7n Phle1wV ma1lista e2qera1peue tw4n 
palaiw4n basile2wn kai7 h8rw1wn, kai7 polla1kiV e3legen: « 5W, 
eu2daimon 2Acilleu4, o6ti 6Omhron e3ceiV kh1ruka kai7 e2rmhne1a sh4V 
a2ndrei1aV». To1 ga1r tele1wV a3lhpton, a2ne1lpiston kai1 
a2nepicei1rhton. 



45 

47. Переведите на греческий язык. 
Дитя, бойся льстеца больше, чем врага. Как старость подобна 

зиме, так юность – весне. Афиняне хотя вначале были слабы, но 
после они стали сильнее, чем все греки. Мы нигде не видим Бога, 
но Он везде. 

48. Определите, какое по происхождению наречие перед вами:  
 ma4lon, calepw4V, camai1, ka1tw, xe1non, kakw4V, pikrw4V, 

polla1kiV, dikai1wV, ma1lista 

49. Переведите на русский язык, найдите наречия. 
Ku1wn h2kou1se pote7 batra1cou me1ga bow4ntoV. 
 8WV de7 kai7777 ti7777777777V maqhth7777V e2pi7 to7 Eu2agge1lion pe1mpetai, 

filo1sofwV kai7 2aperi1ttwV, o3n dei7 pro7V tw4 a2ca1lkw, kai7 
a2ra1bdw, kai7 monicitw4ni, e6ti kai7 gumnopo1dein. 

50. Переведите на греческий язык. 
Под землей и на земле находится множество полезных веществ. 

Нелегко было войску находиться в горах по причине множества 
снега. По законам Дракона наказанием и за малые проступки была 
смерть. 

51. Переведите на русский язык, найдите местоимения, опреде-
лите их грамматическую форму. 

O8 de w6n a2ei7, kai7 tou4to au2to7V e8auto7n o2noma1zei 
a2ll2 o6per h2mi4n o8 cro1noV... tou4to toi4V a2idi1oiV to77 ai2w7n, to7 

sumprakteino1menon toi4V ou5sin 
 Labw7n ou5n au2th7n toi4V o3nuxi kai7 ei2V u6yoV a2nenegkw1n, ei5t 

2 a2fh4ken. 
Te1ttix a2porw4n pro7V tou7V mu1rmhkaV h9ke kai7 h2xi1ou au2tou7V 

trofh1n. 
Ei2V tou4to ga7r e2moi7 fe1rei to7 me1trion e21ntau4qa fe1ggoV th4V 

a2lhqei1aV… 
52. Переведите на греческий язык. 
Он многое сделал для нас. Она сама не знает, что говорит. 

Я послан возвестить вам об этом. Одни и те же люди не всегда име-
ют одни и те же нравы. Счастие благоприятствует то мне, то друго-
му. Люди наиболее любят самих себя. Люди часто сами не знают, 
что говорят. Я часто не вижу своих недостатков. Не все народы 
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имеют одни и те же законы. Виноградная лоза приносит плоды в 
Сицилии каждый год два раза. 

53. Переведите на греческий язык. 
Надежда на какую-либо дурную выгоду постыдна. Немногие 

звери имеют столь большую силу, как львы. Скажи мне, ученик, 
какие были славнейшие военачальники афинян? Кто любит общест-
во хороших людей, тот сам хорош. Что больше всего похоже на 
смерть, как не сон? Каков господин, таков и слуга. 

54. Переведите на русский язык.  
Du1o h5san oi8 Dio1skouroi, trei4V de7 ai8 Ca1riteV, trei4V de7 ai8 

Moi1rai, e2nne1a de7 ai8 Mou4sai. 2Ape1cei ai8 Platai1ai tw4n Qhbw4n 
sta1dioV e8bdomh1konta. Di1V pe1nte e2sti7 de1ka. Xenofw4n i6ppon 
pipra1skei penth1konta dareikw4n. 8H dracmh7 h5n e6x o2bolw4n, h8 
de7 mna4 e8kato7n dracmw4n, to7 de7 ta1lanton e8xh1konta mnw4n. 

55. Переведите на греческий язык. 
Один и два будет три. Марафон был в 42-х километрах от Афин. 

Стадий равнялся ста восьмидесяти четырем метрам. В войске было 
5 тысяч воинов. Ему 11 лет. Пять метров и семь будет двенадцать. 
В отряде двести лучников. Ширина реки – триста метров. Во рту 
ребенка 24 зуба. У римлян было семь царей. Стены Вавилона имели 
высоту 200, а ширину 50 греческих футов. Смерть Леонида и трех-
сот спартанцев была славна. Из четырехсот храмов Рима прекрас-
нейшими были три храма. В году 12 месяцев. 

56. Переведите на греческий язык. 
Битва при Саламине была в четвертом году семьдесят четвертой 

олимпиады. Ксеркс был седьмым царем персов. Старики – дважды 
дети. Я ходил к нему трижды. Ты учишься десятый год. Скажи это 
двенадцать раз. Декабрь – первый месяц года. Май – пятый месяц 
года. День есть триста шестьдесят пятая часть года. Месяц есть 
двенадцатая часть года. У римлян были отличительными первый, 
пятый, седьмой и тринадцатый день месяца. 

57. Переведите названия дней недели с греческого языка, сопос-
тавьте их с названиями дней недели, существующими в русском 
языке:  

Kuriakh7 h8me1ra 
Deute1ra 
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Tri1th 
Teta1rth 
Pe1mpth 
Paraskeuh1 
Sa1bbaton 

58. Переведите на греческий язык. 
Широкие и глубокие рвы задерживали проход неприятельских 

всадников. Будем говорить правду и друзьям, и недругам! Персы 
приносили жертвы солнцу, луне, земле, огню, воде и ветрам. Варва-
ры удивлялись оружию и прекрасному платью греков. Друг должен 
доверять другу. Из всех стрелков, которых мы знаем, лучше всех 
стреляли критяне. Персы воспитывали своих детей правдивыми. 
Киром была разрушена власть Креза. Спрашивать совета у самого 
себя труднее, чем у других. 

59. Найдите в тексте формы глаголов, определите, от какой ос-
новы они образованы. Обозначьте залог глаголов. 

Koili1a kai7 po1deV peri7 duna1mewV h5rizon. Par 2 e6kasta de7 
tw4n podw4n lego1ntwn, o6ti tosou4ton proe1cousi th4v i2scu1i, w8V 
kai7 au2th7n th7n ga1stera basta1zein, e2kei1nh e2pekri1nhto « 2All2 
w5 ou9toi, e2a7n mh7 e2gw7 trofh1n prosla1bomai, ou2de7 u8mei4V 
basta1zein du1nhsqe». 

Ou6tw kai7 e2pi7 tw4n strateuma1twn mhdo1n e2sti to7 polu7 
plh4qoV, e2a7n mh7 oi8 stratiw4tai a3rista fronw4sin. 

60. Переведите на греческий язык. 
Будьте трудолюбивы, и вы не будете бедны. Многие из афинских 

юношей бывали в обществе Сократа. Имя Фемистокла было слав-
ным. Платон был известным философом. В Афинах были красивые 
храмы. Ты будешь славен, если ты будешь прилежен. Из всех гре-
ков наиболее храбро сражались спартанцы. Войско персов было 
задержано при Фермопилах. Юноши должны быть хорошо воспи-
таны. Кто препятствует другому говорить правду, тот сам должен 
быть назван лжецом. Враги не сражались, но бежали. 

61. Переведите на русский язык. 
H8ro1dotoV le1gei tou1V palaiou1V Ai2guptioi gu4paV ou2k 

foneu1ein. Le1xw kai7 ou2k a2pokru1yomai. Ti1V pote ta7 a3stra 
a2ri1qmh1sei; 2Agaqoi7 poli4tai th7n po1lin ma4llon sw4sousin, h3 
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i2scura7 tei1ch. 8O sofo7V e2p2 a2tuci1av a3llwn a2nqrw1pwn ou2 
gela1setai. 

62. Переведите на русский язык. 
 2Aristote1lhV le1gei fi1louV ei5nai mi1an yuch7n e2n duoi4n 

sw1masin. 
Pa1nta r8ei4.  
Swkra1thV e3lege tou1V me1n a3llouV a2nqrw1pouV zh4n, i6na 

e2sqi1oien,  
Speu4de brade1wV. 
Polloi7 oi3koi me1n ei2si le1onteV, e2n de7 ma1chv a2lw1pekeV. 
Ei3 ti7 V du1o lagw7V diw1kei, ou2de1teron katalamba1nei. 
Lo1gwn me7n potamo7V, nou4 d2 ou2de stalagmo1V. 
O bi1oV bracu1V, h8 de7 te1cnh makra1. 
63. Переведите на греческий язык. 
Два брата – Менелай и Агамемнон – были наиболее почитаемы в 

греческом войске. О дитя, если бы ты жил справедливо! Дети долж-
ны любить и почитать родителей. Наш военачальник скоро победит 
врагов. Я не буду советовать вам вести войну. Посредством удо-
вольствий никто из вас не приобретет себе славы и похвалы. Умный 
муж будет советовать гражданам не самое приятное, но самое луч-
шее. Никто не будет верить тому, кто говорит ложь. Общий врач 
всех – время – вылечит тебя. Любовью ты приобретаешь себе дру-
зей, а ненавистью – врагов. Мы надеемся, что вы будете счастливы. 
Благородный человек не станет ненавидеть благородных людей. 

64. Переведите на греческий язык.  
После сражения наши воины похоронят мертвых. Не надейся, 

что скроешь что-либо обманом, потому что время откроет все. Об 
этих предметах мы после побеседуем. Хороший мальчик никогда не 
станет лгать. Я никогда не стану убеждать вас сделать что-либо по-
стыдное. Вы напишете обо всем, что увидите в чужой земле. Вы не 
станете доверять тому, кто часто лжет. Кто выведет нас из этой 
страны, дорогу в которой мы не знаем?  

65. Переведите на русский язык, найдите глагол в форме аориста 
и сделайте разбор грамматической формы. 
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 O8 lo1goV dhloi4, o6ti polloi7 filoneiki1aiV, tw4n fronimwte1rwn 
parakou1santeV, e8atou7V e3blayan. Kai7 e2kopi1ase, kai7 
e2pei1nhse, kai7 e2di1yhse, kai7 e2gwni1ase...  

2Apoluti1kion 
 8H ge1nnhsiV sou4, Criste7 o8 Qeo1V h2mw4n, 
2 2Ane1teile tw4v ko1smwv to7 fw4V to7 th4V gnw1sewV 
 2En au2thv4 ga1r oi8 toi4V a3stroiV latreu1onteV 
 8Upo7 a2ste1roV e2dida1skonto, se7 proskunei4n 
 2Ex u6youV a2natolh1n. Ku1rie, do1xa soi. 
66. Определите морфологические формы глаголов, напишите их 

словарную форму. 
e2ggenh1qh  
die1bainen 
h5rizon 
e2qea1sato 
e3pinen 
proselqo1nta  
katepath1sen 
e3fasa  

67. Переведите на русский язык, найдите глаголы и определите 
их морфологическую форму. 

Celw1nh a2etou4 e2dei4to pe1tesqai au2th7n dida1xai. 
Gu1naiko7V e2phrei1a h3n te e6paqen, w8V a2palwte1ra, kai7 h3 

prosh1gagen, w8V piqanwte1ra. 
Dhmiourgei4 to7n a3nqrwpon kai77 para7 me7n th4V u6lhV labw7n 

to7 sw7ma h6dh prouposta1shV. 
Prosmei1naV de7 mikro7n ei5den au2to7n, proselqo1nta e2k th4V 

li1mnhV. Proselqw7n au2to7n katepath1sen. 
Cristo7V a2ne1sth e2k nekrw4n, qana1twv qa1naton path1saV, kai7 

toi4V e2n toi4V mnh1masi zwh7n carisa1menoV. 
68. Ответьте на вопросы, которые ставит в своем стихотворении 

«Камень» О. Мандельштам: 
И глагольных окончаний колокол 
Мне вдали указывает путь, 
Чтобы в келье скромного филолога 
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От моих печалей отдохнуть. 
Забываю тяготы и горести, 
И меня преследует вопрос: 
Приращенье нужно ли в аористе  
И какой залог «пепайдевкос». 
Напишите также по-гречески слово, которое у Мандельштама 

написано русскими буквами, и сделайте морфологический разбор 
этой словоформы.  

69. Напишите по-гречески слово, которое произнес Архимед, со-
вершив свое знаменитое открытие основного закона гидростатики, 
и сделайте морфологический разбор этой словоформы. 

70. Переведите на русский язык. 
 2Apo1fqegma 
Dioge1neV, o8 eu2telh7V kai7 au2ta1rkhV filo1sofoV, e2pei7 pot 2 

e2qea1sato, o6ti pai4V tai4V cersi7n e3pinen, th7n kotu1lhn e2kri1ptei 
th4V ph4raV kai7 le1gei «Paido7V eu2te1leia neni1khke1 me». 

71. Найдите причастия, определите их грамматическую форму: 
Mh1thr e2xaithsame1nh au2to7n a2pope1mpei pa1lin e2pi th7n 

a2rch7n. 3Esbesen au2to7n u8p 2 au2tou4 kateco1menoV. 2Esku1leuse 
to7n a6vdhn, o8 katelqw7n ei2V to7n a6vdhn. 2Epi1kranen au2to7n, 
geusa1menon th4V sarko7V au2tou4 kai7 tou4to prolabw7n 8Hsai@aV 
e2bo1hsen. 8O a6vdhV, fhsi1n, e2pikra1nqh, sunanth1saV soi ka1tw. 

72. Образуйте формы плюсквамперфекта I от глаголов: 
komi1zw, a2gge1lw, pei1qw kle1ptw, gra1fw, lei1pw  

73. Переведите на греческий язык. 
Когда лакедемоняне пришли на помощь, афиняне уже победили 

персов при Марафоне. Что насадили наши отцы и деды, то прино-
сит сейчас нам пользу. Мы питаем к вам большую благодарность за 
то, что вы хорошо воспитали нас. Платон, говорят, прожил 81 год. 
Почитай родителей, которые воспитали тебя. Многие поэты воспе-
вали храбрость греков. На равнине между Тигром и Евфратом вой-
ска Дария и Александра Македонского в последний раз встретились 
в битве; прежде же они встречались два раза: при реке Гранике и 
при Иссе. 
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74. Переведите на русский язык. 
Tosau4ta perila1mpon h8mwn to7 h8gemoniko7n ... o6sa kai7 o3yin 

a2straph4V ta7coV ou2c i2stame1nhV 
 o8 tiqei7V th7n yuch7n u8pe7r tw4n proba1twn 
To1 ga1r tele1wV a3lhpton, a2ne1lpiton kai1 a2nepicei1rhton. 
O6ti lamba1nei me7n o8 Path7r, ou2k ai2th1saV, ou2de7 dehqsh7V, 

a2lla7 dia7 th7n oi2konomi1an. 
 
75. Переведите на греческий язык. 
Этот вестник еще никогда не объявлял нам чего-либо хорошего. 

Неприлично мужу понапрасну кричать и шуметь. Не доверяй тому, 
кто обманул. Хорошо организованное войско не может быть легко 
побеждено. Ганимед, говорят, похищен Зевсом. Ты не был вынуж-
ден сделать это. Нашими всадниками были побеждены вражеские 
стрелки.  

76. Переведите на русский язык. 
Dionu1sioV pa1ntaV tou7V a2dria1ntaV e2k tw4n i8erw4n tw4n 

Surakousi1wn h8rpa1kei. 
Ei2V tou4to ga7r e2moi7 fe1rei to7 me1trion e21ntau4qa fe1ggoV th4V 

a2lhqei1aV. 
Pa1lin 2Israh7l stu1lwv fwti1zetai. 
 8WV de7 kai7777 ti7777777777V maqhth7777V e2pi7 to7 Eu2agge1lion pe1mpetai, 

filo1sofwV kai7 2aperi1ttwV, o3n dei7 pro7V tw4 a2ca1lkw, kai7 
a2ra1bdw, kai7 monicitw4ni, e6ti kai7 gumnopo1dein. 

Dhmiourgei4 to7n a3nqrwpon kai77 para7 me7n th4V u6lhV labw7n 
to7 sw7ma h6dh prouposta1shV. 

77. Переведите на греческий язык. 
Нет ничего скрытого, что нельзя было бы разоблачить. Жизнь 

может быть сравнима со сном. Те, которые всегда были счастливы-
ми, легче могут быть обмануты льстецами, чем несчастливые. Не 
делай ничего плохого, только полезное. Скажите, что ему надлежит 
сделать, и все будет сделано. Здоровье надо предпочитать осталь-
ным благам. 

78. Переведите на русский язык. 
H0 dia7 th7n monarci1an 2Ioudai1zonteV, h0 dia7 th7n a2fqoni1an 

2Ellhni1zonteV 
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O6ti e2pi7 to7 planw1menon h6lqen o8 Poimh7n o8 kalo1V, o8 tiqei7V 
th7n yuch7n u8pe7r tw4n proba1twn, e2pi7 ta7 o6rh kai7 tou7V bounou7V, 
e2f w5n e2qusi1azeV 

kai7 ton7 e2piklin1menon bo1qrw di1a filanqrwpi1an i6na to7 
e2mpeptwko7V kth4noV kata7 to7n no1mon a2nasw1shtai 

 o8 tou4 Qeou4 Lo1goV ... to7 e2kmagei4on tou4 a2rcetu1pou, h8 mh7 
kinoume1nh sfragi7V, h8 a2para1llaktoV ei2kw1n, o8 tou4 Patro7V 
o6roV kai7 lo1goV, e2pi7 th7n i2di1an ei2ko1na cwrei4 kai7 sa1rka forei. 

79. Переведите на греческий язык. 
Изменники составили дурные планы. Если бы законы государст-

ва были охраняемы гражданами! Когда мощные стены будут по-
строены, город будет надежно укреплен. Убежденные тобой, мы 
сделали то, что было приказано нам нашим отцом. То, что было на-
граблено нашими воинами в городах и деревнях, было принесено в 
лагерь. В больших опасностях у нас останется немного друзей. Ко-
гда он придет, то скажет нам, что мы должны делать.  

80. Переведите на русский язык текст. 
Le1wn kai7 ba1tracoV 
Le1wn a2kou1saV pote7 batra1cou me1ga bow4ntoV, e2pistra1fh 

pro7V th7n fwnh1n, oi2o1menoV me1ga zw4on ei5nai. Prosmei1naV de7 
mikro7n ei5den au2to7n, proselqo1nta e2k th4V li1mnhV. Proselqw7n 
au2to7n katepath1sen. 

O8 lo1goV dhloi4, o6ti ou2 dei4 pro7 th4V o3yewV di2 a2koh4V mo1nhV 
tara1ttesqai. 

 
Эзоп 
Boa1w – bow4 -  
e2pistra1fh - e2pi-stre1fw  
oi2o1menoV - oi2o1mai  
prosmei1naV - pros-me1nw prosemei1na 
ei5den - o8ra1w 
proselqo1nta - pros-e1rcomai 
katepath1sen - katapate1w 

81. Переведите на русский язык текст. 
Celw1nh kai7 a2eto1V 
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Celw1nh a2etou4 e2dei4to pe1tesqai au2th7n dida1xai. Tou4 de7 
parainou4ntoV po1r2r8w tou4to th4V fu1sewV au2th4V ei5nai, e2kei1nh 
ma4llon th4v deh1sei prose1keito. Labw7n ou5n au2th7n toi4V o3nuxi 
kai7 ei2V u6yoV a2nenegkw1n, ei5t 2 a2fh4ken. 8H de7 kata7 petrw4n 
pesou4sa sunetri1bh. 

O8 lo1goV dhloi4, o6ti polloi7 filoneiki1aiV, tw4n fronimwte1rwn 
parakou1santeV, e8atou7V e3blayan. 

Эзоп 
e2dei4to - deo1mai  
dida1xai – dida1ktw 

82. Переведите на русский язык текст. 
Ceimw4noV w36rav te1ttix a2porw4n pro7V tou7V mu1rmhkaV h9ke kai7 

h2xi1ou au2tou7V trofh1n. Oi8 de7 mu1rmhkeV a2ganaktou4nteV 
e2rwtw4sin «Dia7 ti1 qe1rouV ou2 sunh4geV trofh1n»; 8O de7 te1ttix 
«To1te h5vdon mousikw4V». Oi8 de7 gelw4nteV « 2All2 ei2 qe1rouV 
h3uleiV, ceimw4noV o2rcou4».  

Ou6tw neo1thV, ponei4n ou2k e2qe1lousa, para7 to7 gh4raV 
kakopragei4. 

83. Переведите на русский язык текст Гомера, сопоставьте с не-
которыми существующими переводами на русский язык. В чем 
особености каждого из этих переводов, какой из них является наи-
более близким к тексту оригинала? 

 
ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α 
3Andra moi e2nnepe, Mou4sa, polu1tropon, o8V ma1la polla7 
pla1gcqh, e2pei7 Troi1hV i8ero7n ptoli1eqron e3perse 
pollw4n d 2 a2nqrw1pwn i2den a2stea kai7 no1on e2gnw, 
d 2 o8 g 2 e2n po1ntwv pa1qen a2lgea on kata7 qumo1n 
a2rnu1menoV hn te yuch7n kai7 no1ston e8tairwn. 
22All 2 ou2d 2 w9V e2tai1rouV e2rru1sato, i8e1meno1V per 
au2tw4n ga7r sfete1rhvsin a2tasqali1hvsin o2lonto, 
nh1pioi, oi2 kata7 bou4V 8Uperi1onoV 8Heli1oio 
h2sqion: au2ta7r o8 toi4sin a2fei1leto no1stimon h6mar 
tw4n a8mo1qen ge, qea1, qu1gater Dio1V, ei2pe kai7 h8mi4n. 
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E2n - e1pw -  
polu1 - tropoV 
ptoli1eqron, to7 ptoli1V – poli1V 
e3persa – pe1rqw 
i3den - ei5don o8ra1w 
 
Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который 
Долго скитался с тех пор, как разрушил священную Трою, 
Многих людей города посетил и обычаи видел, 
Много духом страдал на морях, о спасеньи заботясь 
Жизни своей и возврате в отчизну товарищей верных. 
Все же при этом не спас он товарищей, как ни старался. 
Собственным сами себя святотатством они погубили: 
Съели, безумцы, коров Гелиоса Гиперионида. 
Дня возвращенья домой навсегда их за это лишил он. 
Муза! Об этом и нам расскажи, начав с чего хочешь. 
Все остальные в то время, избегнув погибели близкой, 
Были уж дома, равно и войны избежавши и моря. 
(Перевод В. В. Вересаева) 
 
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; тщетны 
Были, однако, заботы, не спас он сопутников: сами 
Гибель они на себя навлекли святотатством, безумцы, 
Съевши быков Гелиоса, над нами ходящего бога, – 
День возврата у них он похитил. Скажи же об этом 
Что-нибудь нам, о Зевесова дочь, благосклонная Муза. 
(Перевод В. А. Жуковского) 
84. Переведите на греческий язык текст. 
В давние времена жила в Египте девушка по имени Родопис, ко-

торая отличалась от других женщин красотой и грацией. Когда она 
купалась, орел унес одну из ее сандалий. Орел принес обувь в 
Мемфис, где царь Египта в это время вершил суд, и сбросил на не-
го. Царь удивился красивому виду обуви и действию орла. И велел 
царь найти ту девушку, которой принадлежала обувь. Когда нашли 
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Родопис и привели к царю, он восхитился ее красотой и пожелал 
взять ее в жены.  

85. Переведите на русский язык текст. 
Ku1rou 2Ana1basiV 
Darei1ou kai7 Parusa1tidoV gi1111gnontai pai1deV du1o, 

presbu1teroV me1n 2Artaxe1rxhV, new1teroV de7 Ku1roV. 2Epei7 de7 
h2sqe1nei Darei1oV u8pw1pteue teleuth7n tou4 bi11ou, e2bou1leto tw7 
pai4de a2mfo1terw parei4nai. 2O me7n ou5n presbu1teroV parw7n 
e2tu1gcane. Ku4ron de7 metape1mpetai a2po7 th4V a2rch4V h9V au2to7n 
satra1phn e2poi1hse, kai7 strathgo7n de7 au2to7n a2p1deixe pa1ntwn, 
o6soi ei2V Kastwlou4 pedi1on a2qroi1zontai. A2nabai1nei me7n o8 
Ku4roV labw7n Tissafe1rnhV w8V fi1lon kai7 tw4n 2Ellh1nwn e6cwn 
o8pli1taV a2ne1bh triakosi1ouV, a3rconta de7 au2tw4n Xeni1an Par-
ra1sion. 2Epei7 de7 e2teleu1thse Darei1oV kai7 kate1sth ei2V th7n 
basilei1an 2Artaxe1rxhV, Tissafe1rnhV diaba1llei to7n Ku4ron 
pro7V to7n a2delfo7n w2V e2pibouleu1oi au2twv4. O6 de7 pei1qetai kai7 
lamba1nei Ku4ron w7V a2poktenw4n, h8 de7 mh1thr e2xaithsame1nh 
au2to7n a2pope1mpei pa1lin e2pi th7n a2rch7n. 

86. Переведите на греческий язык текст. 
Персы некогда спрашивали у эллинов: «Что вы делали во время 

Фермопильского сражения?» Эллины ответили, что проводили 
Олимпийские игры и состязались, как и их предки издревле. Персы 
были поражены, что наградой на Олимпийских состязаниях был 
венок, а не золото и серебро. 

87. Переведите на русский язык текст. 
...Mhdei7V qrhnh1tw peni1an e2fa1nh ga1r h8 koinh7 basilei1a. 

Mhdei7V o2dure1sqw ptai1smata suggnw1mh ga7r e2k tou4 ta1fou 
a2ne1teile. Mhdei7V fobei1sqw qa1naton h22leuqe1rwse ga1r h8ma4V o8 
tou4 Swth4roV qa1natoV. 3Esbesen au2to7n u8p 2 au2tou4 
kateco1menoV. 2Esku1leuse to7n a6vdhn, o8 katelqw7n ei2V to7n a6vdhn. 
2Epi1kranen au2to7n, geusa1menon th4V sarko7V au2tou4 kai7 tou4to 
prolabw7n 8Hsai@aV e2bo1hsen. 8O a6vdhV, fhsi1n, e2pikra1nqh, 
sunanth1saV soi ka1tw. 

 2Epi1kranqh, kai7 ga7r kathrgh1qh. 2Epi1kranqh, kai7 ga7r 
e2nepai1cqh. 2Epi1kranqh, kai7 ga7r e2nekrw1qh. 2Epi1kranqh, kai7 ga7r 
kaqhvre1qh. 2Epi1kranqh, kai7 ga7r e2desmeu1qh. 3Elabe sw4ma, kai7 
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Qew4v perie1tucen. 3Elabe gh4n, kai7 sunh1sthsen ou2ranw4v. 3Elabe 
o6per e3blepe, kai7 pe1ptwken o6qen ou2k e3blepe. Pou4 sou, 
qa1nate, to7 ke1ntron, pou4 sou, a6vdh, to7 ni4koV; 2Ane1sth Cristo1V, 
kai7 su7 katabe1blhsai. 2Ane1sth Cristo1V, kai7 peptw1kasi7 
dai1moneV. 2Ane1sth Cristo1V, kai7 cai1rousin 3Aggeloi. 2Ane1sth 
Cristo1V, kai7 zwh7 politeu1tai. 2Ane1sth Cristo1V, kai7 nekro7V 
ou2dei7V e2pi7 mnh1matoV. Cristo1V ga7r e2gerqei7V e2k nekrw4n, 
a2parch7 tw4n kekoimhme1nwn e2ge1neto. Au2twv h8 do1xa kai7 to7 
kra1toV ei2V tou7V ai2w4naV tw4n ai2w1nwn. 2Amh1n. 

(Иоанн Златоуст. «Слово на Пасху») 

88. Переведите на греческий язык текст. 
Весной прилетают птицы и расцветают цветы. Поэты восхища-

ются весной и воспевают ее. Летом земледельцы работают на по-
лях. Летом ярко светит солнце, поют цикады. Осенью созревает ви-
ноград. Зимой землю покрывает снег, а реки и озера покрыты 
льдом. Зимой дуют холодные ветры. 

89. Переведите на греческий язык текст. 
Самыми известными городами Древней Греции являются Афины 

и Спарта. Жители Афин прославились своей любовью к наукам и 
искусствам. Удивительны афинские храмы, творения прославлен-
ных зодчих. Мы восхищаемся афинскими ораторами и философами.  

Жители Спарты были отважными воинами. Их жилища и одежда 
были простыми. Больше всего спартанцы ценили воинскую доб-
лесть. Спартанцам принесло великую славу сражение Леонида и 
300 спартанцев с большим войском персов. 

90. Переведите на русский язык. 
Ou9tw kai7 e3nioi e8te1rwn mocqou1ntwn au2toi7 prospooiou4ntai 

ka1mnein. 
Prosmei1naV de7 mikro7n ei5den au2to7n, proselqo1nta e2k th4V 

li1mnhV. Proselqw7n au2to7n katepath1sen. 
Swkra1thV e3lege tou1V me1n a3llouV a2nqrw1pouV zh4n, i6na 

e2sqi1oien,  
Speu4de brade1wV. 
91. Переведите на греческий язык текст. 
Аттика – одна из греческих областей. В Аттике растут оливко-

вые деревья. Лето в Аттике длинное и жаркое. Самый крупный и 
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известный город Аттики – Афины, который называли «око Элла-
ды». Символ Афин – сова. В Афинах есть Акрополь со знамениты-
ми храмами. Храмы Акрополя красивые, из белого камня. Улицы 
Афин узкие. На площади Афин проходили народные собрания. 

92. Переведите на греческий язык текст. 
Дарий II был царем персов. У Дария и его жены Парисатиды бы-

ло четыре сына. Старшим был Артаксеркс II, а младшим – Кир. Да-
рий умер и Артаксеркс стал царем. Мать же его Парисатида хотела, 
чтобы царствовал Кир, ее более любимый сын.  

93. Переведите на русский язык. 
Peri7 Sofokle1ouV kai7 Perikle1ouV  
Sofoklh4V kai7 Periklh4V h5san tw4v ge1nei kleinw7 kai7 sofw7 

2Aqhnai1w, o8 me7n poihth7V a2gaqo1V, o8 de7 deino7V r8h1twr kai7 
strathgo7V kai7 di1kaioV tami1aV. Oi8 2Aqhnai4oi to7n Perikle1a 
e3legon kerauno7n fe1rein e2pi7 th4v glw1tthv. Sofokle1ouV me7n 
dra1mata, Perikle1ouV de7 lo1gouV kai7 e3rga qauma1zomen.  

94. Переведите на греческий язык текст. 
Марафонская битва произошла в 490 г. во время греко-

персидских войн. Войска персов и эллинов сошлись на Марафон-
ской равнине. В греческом войске было 11 тыс. человек, а в войске 
персов – 20 тысяч. В войске греков военачальниками были Мильти-
ад и Аристид. Фалангу греческих гоплитов атаковали персидские 
лучники и всадники. 

95. Переведите на русский язык. 
Phqago1raV, o8 gewme1trhV, to7 pa1lai th7n th4V sofi1aV do1xan 

ei5cen. Toigarou4n e2n th4v tou4 Phqago1rou paidei1av kai7 o8mili1av 
neani1ai h5san. 

Oi8 tou4 Phqago1rou maqhtai7 e2spou1dazon peri7 ta7V 
e2pisth1maV. Phqago1raV de7 tou7V maqhta7V th7n maqhmatikh7n 
qerapeu1ein e2ke1leue kai7 e2di1daske kai7 e2paideuen. Polla1kiV de7 
toi4V maqhtai4V e2legen «Qu1ete tai4V Mou1saiV, ai8 ga1r Mou1sai 
ste1rgousi th7n sofi1an kai7 ta7V e2pisth1maV kai7 ta7V te1cnaV». 

96. Переведите на греческий язык текст. 
Родиной Сократа были Афины. Сократ не принадлежал к слав-

ному роду, был не богат и с виду некрасив. Жена Сократа имела 
имя Ксантиппа. Одним из учеников Сократа был философ Платон. 
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Историк Ксенофонт тоже был его учеником. Многие афиняне не 
любили Сократа и желали его убить.  

97. Переведите на русский язык. 
Th4V 2Atikh4V nomi1zet 2 ei5nai to7n to1pon, 
Fulh1n, to7 numfai4on d 2 o3qen proe1rcomai 
Fulasi1wn kai7 tw4n duname1nwn ta7V pe1traV 
e2nqa1de gewrgei4n, i8ero7n e2pifane7V pa1nu. 
(Менандр) 

98. Переведите на русский язык стихотворный отрывок: 
w5 leuka7 Gala1teia, ti1 to7n file1ont 2 a2poba1llhv, 
leukote1ra pakta4V potidei4n, a8palwte1ra a2rno1V, 
mo1scwv gaurote1ra, fiarwte1ra o3mfakoV w2ma4V; 
foith4vV eu2qu7V i2oi4s 2 o3kka gluku7V u3pnoV e2chv me 
(Феокрит «Циклоп») 
99. Переведите на русский язык. 
Kai7 tou4 Qeou4 dia7 th7n kaki1an e2xo1ristoV gi1netai, kai7 tou4V 

dermati1nouV a2mfie1nnutai citw4naV, i6swV th7n pacute1ran 
sa1rka, kai7 qnhth7n, kai7 a2nti1tupon kai7 tou4to prw4ton 
ginw1skei th7n i2di1an ai2scu1nhn kai7 a2po7 Qeou4 kru1ptetai. 
Kerdai1ne me1n ti ka2ntau1qa, to7n qa1naton, kai7 to7 diakoph4nai 
th4n a2marti1an, i6na mh7 a2qa1naton h5v to7 kako7n.  

(Григорий Богослов. «Слово на Рождество») 

100. Переведите на греческий язык текст. 
После похищения Елены Парис стал ненавистен эллинам, и они 

хотели его убить. Эллины собрались вместе и выступили войной 
против Трои. Они поплыли в Азию на множестве кораблей. В вой-
ске эллинов было много славных воинов. Агамемнон был вождем 
эллинского войска. Гомер говорит, что Ахиллес был самым краси-
вым из эллинов, Одиссей – самым умным, а Терсит – самым урод-
ливым с виду и дурного нрава.  

101. Переведите на русский язык. 
2Egw7 de7 tw4n me1n ou3neka xunh1gagon dh4mon, ti1 tou1twn pri7n 

tucei4n e2pausa1mhn; summarturoi1h tau4t 2a4n e2n di1khv cro1nou 
mh1thr megi1sth daimo1nwn 2Olumpi1wn a3rista, Gh4 me1laina, th4V 
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e2gw7 pote o6rouV a2nei4lon pollachv4 pephgo1ntaV, pro1sqen de7 
douleu7sa, nu4n e2leuqe1ra. 

(Солон «Ямбы») 

102. Переведите на греческий язык текст. 
В Афинах есть знаменитый Акрополь. Один из храмов Акрополя 

называется Парфенон. Статуя богини Афины в Парфеноне была 
украшена золотом и слоновой костью. Афина была в воинских дос-
пехах. В правой руке богиня держала Нику, в левой – копье.  

103. Переведите на русский язык текст стихотворения. 
2Asune1thmi tw4n a2ne1mwn sta1sin 
to7 me7n ga7r e3nqen ku4ma kuli1ndetai, 
to7 d 2 e3nqen a3mmeV d 2 o2n to7 me1sson 
na4i% forh1mmeqa su7n melai1nav,  
cei1mwni mocqeu4nteV mega1lwv ma1la 
per me7n ga7r a3ntloV i2stope1dan e3cei, 
lai4foV de7 pa7n xa1dhlon h3dh 
kai7 la1kideV mega1lai kat2 a5to 
co1laisi d 2 a3gkoina... 
(Алкей) 

104. Переведите на греческий язык текст. 
У Филиппа Македонского был сын Александр. Когда Александр 

стал царем, он собрал большое войско и выступил против персов. 
В войске Александра были тяжеловооруженные воины, легковоо-
руженные воины, лучники и конница. Александр и персы сошлись в 
битве у реки Граник, и Александр победил. После битвы при Гра-
нике Александр двинулся дальше в Азию, победил персов и дошел 
до Индии. 

105. Переведите на русский язык текст стихотворения. 
5Hri me7n ai3 te Kudw1niai 
mali1deV a2rdo1menai r8oa4n  
e2k potamw4n, i6na parqe1nwn 
ka4poV a2kh1ratoV, ai6 t 2 oi2nanqi1deV 
au2xo1menai skieroi4sin u8f 2e6rnesin 
oi2nare1oiV qale1qoisin. 2Emoi d 2 e3roV 
ou2demi1an kata1koitoV w6ran, a6q 2 u8po7 steropa4V fle1gwn 
qrhi1kioV bore1aV, a2i1sswn para7 Ku1pridoV a2zale1aiV 
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mani1asin e2remno7V a2qambh1V 
e2gkate1wV pedo1qhn sala1ssei 
a8mete1raV fre1naV. 
(Ивик) 

106. Переведите на русский язык стихотворный текст. 
Zeu7V d 2 o2le1sei kai7 tou4to ge1noV mero1pwn a2nqrw1pwn, 
eu5t2 a6n geino1menoi poliokro1tafoi tele1qwsin. 
Ou2de7 path7r pai1dessin o8moi1wV ou2de1 ti pai4deV, 
ou2de1 xei4noV xeinodo1kwv kai7 e8tai4roV e8tai1rwv, 
ou2de1 kasi1gnhtoV fi1loV e3ssetai, w2V to7 pa1roV per. 
(Гесиод. «Труды и дни») 

107. Переведите на греческий язык текст. 
Самая длинная река в Африке – Нил. Нил имеет дельту, которая 

получила свое название от греческой буквы «дельта». Нил питает 
народ Египта. Других рек в Египте нет. Египтяне строят корабли и 
плавают по Нилу. В этой реке живут большие и маленькие рыбы и 
крокодилы. По берегам Нила растет папирус.  

108. Переведите на русский язык текст стихотворения. 
...kai7 ga7r ai2 feu1gei, tace1wV diw1xei, 
ai2 de7 dw1ra mh7 de1ket2, a2lla7 dw1sei, 
ai2 de7 mh7 fi1lei, tace1wV filh1sei 
kwu2k e2qe1loisa. 
e3lqe moi kai7 nu4n, calepa4n de7 lu4son 
e2k merimna4n, o6ssa de1 moi te1lessai 
qu4moV i2me1rrei, te1leson. Su1 d 2 au2ta 
su1mmacoV e3sso. 
(Сапфо) 

109. Переведите на русский язык. 
8H de7 tw4n monoma1cwn e2pana1stasiV kai7 lehlasi1a th4V 

2Itali1aV, h6n oi2 polloi7 Sparta1keion po1lemon o2noma1zousin, 
a2rch7n e3laben e2k toiau1thV ai2ti1aV. Le1ntlou tino7V Batia1tou 
monoma1couV e2n Kapu1hv tre1fontoV, w9n oi2 polloi7 Gala1tai kai7 
Qra4vkeV h5san, e2x ai2tiw4n ou2 ponhrw4n, a2ll 2 a2diki1a tou4 
priame1nou suneircqe1nteV u8p 2 a2na1gkhV e2pi7 tw4v monomacei4n, 
e2bouleu1santo me7n diako1sioi feu4gein, genome1nhV de7 mhnu1sewV 
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oi8 proaisqo1menoi kai7 fqa1santeV o2gdoh1konta duei4n de1onteV 
e3k tinoV o2ptanei1ou kopi1daV a2ra1menoi kai7 o2beli1skouV 
e2xeph1dhsan. 

(Плутарх. «Красс») 

110. Переведите на русский язык. 
Dei4 de7 e2pi7 ple1on ei2pei4n kai7 prw4ton peri7 to7n Ai3gupton, 

o6pwV a2po7 tw4n gnwrimwt1rwn e2pi7 ta7 e8xh4V proi1wmen. Koina7 me7n 
ga1r tina kai7 tau1thv th4v cw1rav kai7 sunecei4 kai7 u8pe7r au2th7n th4v 
tw4n Ai2qio1pwn o8 Nei4loV paraskeua1zei...  

(Страбон. «География») 

111. Переведите на русский язык текст Гомера, сопоставьте с не-
которыми существующими переводами на русский язык. В чем 
особенности каждого из этих переводов, какой из них, на ваш 
взгляд, является наиболее близким к тексту оригинала?  

3IliaV 
Mh4nin a3eide, qea1, Phlhia1dew 2Acilh4oV  
ou2lome1nhn h0 muri 2Acaioi4V a3lge e3qhken, 
polla1V d 2 i2fqi1mouV yuxa7V 3Aidi proi@ayen 
h8rw1wn, au2tou7V de7 e2lw1ria teu4ce ku1nessin 
oi2wnoi4si te dai4ta, Dio7V d 2e2telei1to boulh1. 
E2x ou9 dh7 ta7 prw4ta diasth1thn e2ri1sante 
2Atrei@dhV te a3nax a2ndrw4n kai7 di4oV 2Acilleu4V  
 
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 и герой Ахиллес благородный. 
Кто ж от богов бессмертных подвиг их к враждебному спору? 
Сын громовержца и Леты – Феб, царем прогневленный, 
Язву на воинство злую навел; погибали народы 
В казнь, что Атрид обесчестил жреца непорочного Хриса. 
(Перевод Н. И. Гнедич) 
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Пой, о богиня, про гнев Ахиллеса, Пелеева сына, 
Гибельный гнев, причинивший ахейцам страданья 
без счета, 
Ибо он в область Аида низринул могучие души  
Многих и славных мужей, а самих на съедение бросил 
Птицам и псам кровожадным, – так воля свершалась Зевеса 
С самого дня, как впервые взаимной враждой разделились 
Богоподобный Ахилл и властитель людей Агамемнон. 
Кто ж из богов их обоих привел состязаться враждою? 
Зевса с Латоною сын. Ибо он, на вождя прогневившись, 
Злую болезнь породил среди войска и воины гибли, 
Из-за того, что Атрид обесчестил жреца его Хриза. 
(Перевод Н. Минский) 
 
Пой, богиня, про гнев Ахиллеса, Пелеева сына, 
Гнев проклятый, страданий без счета принесший ахейцам, 
Много сильных душ героев пославший к Аиду, 
Их же самих на съедение отдавший добычею жадным 
Птицам окрестным и псам. Это делалось, волею Зевса 
С тех самых пор, как впервые, поссорясь, расстались враждебно 
Сын Атрея, владыка мужей, и Пелид многосветлый. 
Кто ж из бессмертных богов возбудил эту ссору меж ними? 
Сын Лето и Зевса. Царем раздраженный, наслал он 
Злую болезнь на ахейскую рать. Погибали народы  
Из-за того, что Хриса-жреца Атрид обесчестил.  
(Перевод В. В. Вересаев) 

112. Переведите на греческий язык текст. 
Перикл – самый известный из афинских правителей. Когда Пе-

рикл был правителем, Афины превзошли красотой все города Элла-
ды. Перикл велел возвести на Акрополе прекрасные храмы и укра-
сить их статуями. Над всеми работами присматривал зодчий Фидий. 
В середине Акрополя был храм Парфенон, посвященный Афине. 
Законы Перикла были справедливы. Дела Перикла славны и дос-
тойны восхищения. Смерть же Перикла была ужасна, так как он 
скончался от заразной болезни на второй год пелопонесской войны. 

113. Переведите на русский язык текст. 
SWKRATHS  
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h6kist 2, a2ll 2 ou2ra1niai Nefe1lai, mega1lai qeai7 
a2ndra1sin a2rgoi4V 
ai6per gnw1mhn kai7 dia1lexin kai7 nou4n h8mi4n pare1cousi 
kai7 teratei1an kai7 peri1lexin kai7 krou4sin kai7 kata1lhyin. 
(Аристофан. «Облака») 

114. Попробуйте создать максимально близкий к оригиналу ли-
тературный перевод стихотворения, используя подстрочник. Как 
называется это произведение Пиндара? О чем в нем говорится? Ка-
кие комментарии и примечания вы могли бы к нему сделать?  

Пиндар: 
3A3riston me7n u6dwr, o8 de7 cruso7V ai2qo1menon pu4r 
a0te diapre1pei nukti7 mega1noroV e3xoca plou1tou 
ei2 d 2 a3eqla garu1en 
e3ldeai, fi1lon h5tor, 
mhke1t 2 a2eli1ou sko1pei 
a3llo qalpno1teron e2n a8me1rav faen - 
no7n a3stron e2rh1maV di 2 ai2qe1roV, 
mhd 2 2Olumpi1aV a2gw4na fe1rteron au2da1somen 
o6qen o8 polu1fantoV u6mnoV a2mfiba1lletai 
sofw4n mhti1essi, keladei4n 
Kro1nou pai4d 2 e2V a2fea7n i2kome1nouV 
ma1kairan I8e1rwnoV e8sti1an 
 
Подстрочник 
Прекраснее всего вода, а золото – пылающий огонь, 
в ночи манящий, среди мужепревозносящего богатства велико оно.  
Но если состязания воспеть  
желаешь, сердце дорогое,  
то дальше Солнца не ищи  
при свете дня другой жизнетворительной звезды в пустом эфире,  
а игр, более достойных, чем Олимпийские, воспеть нам не найти.  
Оттуда многославная песнь  
вкруг мудрости поэтов. Им – восхвалять  
Кронида, к богатому прибывшим  
благословенному Гиерона очагу  
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115. Переведите на русский язык. 
ICQUS –  2Ihsou4V Cristo7V Qeou4 Ui8o7V Sw1thr 

(kruptogramma)  
Ku1rie, e2le1hson. 
Ei2V polla7 e3th, de1spota. 
116. Переведите на русский язык.  
 8H 2Ana1stasiV tou4 Cristou4 
Cristo7V a2ne1sth e2k nekrw4n, qana1twv qa1naton path1saV, kai7 

toi4V e2n toi4V mnh1masi zwh7n carisa1menoV. 
 Cristo7V a2ne1sth! 
 2Alhqw4V a2ne1sth! 
117. Переведите на русский язык. 
 8H Ge1nnhsiV tou4 Cristou4 
 
Konta1kion  
 8H Parqe1noV sh1meron 
To7n u8perou1sion ti1ktei, 
Kai7 h8 gh4 to7 sph1laion 
Twv4 a2prosi1twv prosa1gei 
 3Aggeloi meta7 poime1nwn doxologou4si 
Ma1goi de7 meta7 a2ste1roV o8doiporou4si 
Di 2h8maV ga7r e2ggenh1qh  
Paidi1on ne1on, 
 8O pro7 ai2wnwn Qeo1V. 
118. Переведите на русский язык текст стихотворения. 
Makari1zomen se, te1ttix, 
o6ti dendre1wn e2p2a3krwn  
o2li1ghn dro1son pepwkw1V 
basileu7V o6pwV a2ei1deiV. 
 
Sa7 ga1r e2sti kei4na pa1nta 
o8po1sa ble1peiV e2n a2groi4V 
ko2po1sa fe1rousin w9rai 
su7 de7 fi1ltatoV gewrgoi4V 
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a2po7 mhdeno1V ti bla1ptwn 
su7 de7 ti1mioV brotoi4sin 
qe1reoV glu1kuV profh1thV.·  
 
File1ousi me1n se Mou4sai, 
file1ti de7 Foi4boV au2to1V, 
ligurh7n d 2 e3dwken oi3mhn. 
 
To7 de7 gh4raV ou2 se tei1rei, 
sofe7, ghgene7V, fi1lumne, 
a2paqh7V a2naimo1sarkoV 
scedo7n ei5 qeoi4V o6moioV. 
(Анакреонт) 

119. Переведите на русский язык текст стихотворения. 
8H gh4 me1laina pi1nei, 
Pi1nei de7 de1ndron au2thn, 
Pi1nei qa1lassa d 2 a3uraV, 
8O d 2 h6lioV qa1lassan, 
To7n d 2 h6lion selh1nh. 
Ti1 moi ma1cecq 2, e8tai4roi, 
Kau2twv qe1lonti pi1nein; 
 Анакреонт 
 
 
Сведения об авторах 
Алкей (620/626 – после 580 г. до н. э.) – древнегреческий лири-

ческий поэт. Алкей родился во второй половине VII в. до н. э., веро-
ятно, в Митилене на острове Лесбос. Был современником Сапфо.  

Алкей происходил из аристократической семьи, которая играла 
важную роль в политической жизни Митилены. Так, два брата Ал-
кея вместе со своим другом Питтаком убили тирана Меланхра, а 
устроенный ими заговор с целью убийства другого тирана, Мирси-
ла, завершился их изгнанием. Уехал в изгнание и Алкей, который 
только после смерти Мерсила смог временно вернуться на родину. 

В конце VII в. до н. э. между Афинами и Лесбосом шла война за 
город Сигей возле Геллеспонта (пролива Дарданеллы). Алкей уча-
ствовал в этой войне и в одном из сражений потерял щит, который 
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как трофей был затем повешен афинянами на стене храма Афины в 
Сигее. Написанному по этому поводу стихотворению Алкея впо-
следствии подражали Анакреонт и Гораций. 

Стихотворения Алкея – мелическая (от слова «мелос» – песнь) 
лирика. Мелические произведения исполнялись под аккомпанемент 
музыкальных инструментов, они характеризовались разными ком-
бинациями стихотворных размеров. До нас дошли отрывки из напи-
санных Алкеем гимнов, застольных песен и любовных стихотворе-
ний. Стихотворные размеры, которые любил использовать Алкей 
(возможно, заимствованные из народной поэзии), использовались 
впоследствии многими античными поэтами и, в частности, Горацием.  

Из различных стихотворений Алкея сохранилось только около 
500 строк, да и эти строки дошли до нас в основном благодаря ци-
татам античных авторов. Язык стихотворений Алкея – эолийский 
диалект древнегреческого языка, бытовавший на острове Лесбос в 
VII в. до н. э. В литературоведении существует понятие «алкеев 
стих» – это античный стихотворный размер, выработанный Алкеем, 
десятисложный стих, составленный из двух дактилических и двух 
хореических стоп.  

 
Сапфо (другой вариант произношения имени – Сафо) (конец 

VII – первая половина VI в. до н. э.) – знаменитая древнегреческая 
поэтесса. Сапфо родилась на острове Лесбос, происходила из знат-
ной семьи. Была современницей Алкея. Время жизни Сапфо было 
периодом политических волнений на Лесбосе, и поэтессе пришлось 
некоторое время провести в изгнании. После выдвижения Питтака 
Сапфо была сослана на Сицилию (между 604 и 594 гг.); Цицерон 
отмечает, что ее статуя стояла в здании администрации Сиракуз. 
Вернувшись из ссылки, Сапфо поселилась в Метиленах на Лесбосе.  

Во время жизни Сапфо на Лесбосе существовали фиасы – свя-
щенные религиозные группы. Сапфо возглавляла некое содружест-
во женщин, напоминавшее такой фиас, и одним из ее занятий счи-
тается приготовление к замужеству знатных девушек. Сапфо, 
вероятно, обучала девушек музыке, танцам, стихосложению.  

Сапфо писала оды, гимны, элегии, застольные песни. Язык ее 
произведений – эолийский диалект древнегреческого языка. Один 
из четырех классических размеров эолийской поэзии так и назван, 
по ее имени, – сапфический стих. 
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Из произведений Сапфо до нашего времени дошло около 
170 фрагментов, в том числе одно стихотворение целиком.  

 
Анакреонт (Анакреон) (VI – начало V в. до н. э.) – известный 

древнегреческий поэт, один из самых прославленных лириков ар-
хаического периода древнегреческой литературы. Анакреонт ро-
дился в городе Теос в Ионии (Малая Азия).  

После завоевания Теоса персами поэт переселился на остров Са-
мос, ко двору тирана Поликрата. После гибели Поликрата Анакре-
онт отправляется в Афины, где становится придворным поэтом у 
тирана Гиппарха, по смерти которого уезжает на север Греции – в 
Фессалию, где и умирает в глубокой старости. 

Анакреонт писал оды, гимны, парфении (хоровые песни деву-
шек), лирические стихотворения. До наших дней дошли фрагменты 
его произведений, собранные из цитат позднейших авторов.  

Стихи Анакреонта были написаны на ионийском диалекте грече-
ского языка и предназначались для пения или декламации в сопро-
вождении музыкального инструмента. Излюбленные темы поэзии 
Анакреонта – любовь и наслаждения, беспечное веселье. Всю жизнь 
он был верен этим настроениям. 

Стихотворения Анакреонта пользовались большим успехом как 
у современников, так и у читателей последующих веков. Поэты 
разных эпох переводили Анакреонта, написали множество подра-
жаний и стихотворений, навеянных его лирикой. Существует тер-
мин «анакреонтическая поэзия» (или «анакреонтика») – это легкая 
жизнерадостная лирика, распространенная в европейских литерату-
рах эпох Возрождения и Просвещения. Образцом «анакреонтиче-
ской поэзии» служил позднегреческий сборник стихов «Анакреон-
тика», где были помещены стихотворения, созданные в подражание 
Анакреонту и приписанные ему. Анакреонтические стихи писали 
А. Шенье, Вольтер, Э. Д. Парни, П. Ж. Беранже и др., в России – 
М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин и 
другие поэты. 

 
Арион (VII в. до н. э.) – древнегреческий поэт-лирик. Родился в 

Метимне на острове Лесбос. Был дружен с правителем Коринфа 
тираном Периандром и много лет жил при его дворе. Ариону при-
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писывают изобретение дифирамба, он, видимо, писал также песни и 
гимны.  

Из творчества Ариона ничего не сохранилось. Однако до нас 
дошла поэтическая легенда о том, как возвращавшийся в Коринф с 
Сицилии Арион был ограблен моряками и брошен в море, а затем 
спасен дельфином. Античную легенду об Арионе использовал 
А. С. Пушкин в своем стихотворении «Арион». 

 
Демосфен (около 384 до н. э. – 322 до н. э.) – знаменитый древ-

негреческий оратор и политический деятель. Родился в Афинах в 
семье оружейного мастера. Изучал ораторское искусство у Исея, 
переписывал также речи ораторов прошлого, чтобы изучить их 
стиль и приемы. Демосфен, от природы косноязычный и обладав-
ший слабым голосом, а также привычкой подергивать плечом, су-
мел путем долгих и упорных упражнений преодолеть эти недостат-
ки, мешавшие ему стать оратором. 

Демосфен, став логографом, составлял речи для других орато-
ров; преподавал риторику, а также сам принимал участие в судеб-
ных процессах. Вероятно, первым судебным процессом, где высту-
пил Демосфен, был его собственный процесс против его опекунов 
Афоба и Анетора, присвоивших его состояние (Демосфен остался 
сиротой в 7 лет, потеряв отца). Всего же сохранились приписывае-
мые Демосфену 61 речь, 56 выступлений, 6 писем (но авторство не-
которых из них является спорным).  

В 351 г. до н. э. Демосфен произнес свою первую «Филиппику» – 
речь против македонского царя Филиппа II, отца Александра Маке-
донского (впоследствии слово «филиппика» стало нарицательным 
наименованием гневного и красноречивого обличения какого-либо 
лица). Афинский оратор был горячим противником Филиппа Маке-
донского и его политики последовательного «собирания» греческих 
земель в одно государство, подвластное македонской династии. Де-
мосфен считал величайшей ценностью сохранение независимости 
греческих полисов и резко критиковал пассивную позицию Афин 
по отношению к Филиппу. Оратор стал вождем антимакедонской 
группировки Афин, а также заручился поддержкой многих других 
полисов Греции. Непревзойденное ораторское мастерство Демос-
фена помогало ему убедить граждан в правильности своей позиции 
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и необходимости всеми средствами противостоять усилению Маке-
донии.  

Демосфен лично участвовал в сражении с войском Филиппа II (в 
битве участвовал и Александр Македонский) при Херонее, сража-
ясь простым гоплитом. Победа македонцев при Херонее положила 
конец независимости Афин и сделала неизбежным объединение 
Греции под властью царя Филиппа. Филипп Македонский поста-
рался после победы приобрести расположение афинских граждан, 
отпустив пленных без выкупа и выдав тела убитых. Однако Демос-
фен оставался его последовательным и непримиримым врагом, не 
изменяя своей антимакедонской позиции.  

В 323 г. до н. э. (уже после смерти Александра Македонского) 
великий оратор снова призвал к борьбе с Македонией. В 322 г. 
до н. э. в битве при Кранноне войска антимакедонской коалиции 
были разбиты Антипатром (македонским военачальником), кото-
рый потребовал от Афин выдачи лидеров сопротивления, в том 
числе Демосфена. Демосфен бежал на остров Калаврия и при появ-
лении людей, посланных Антипатром, чтобы его схватить, покон-
чил с собой, приняв яд.  

 
Ивик (расцвет деятельности ок. 540 до н. э.) – греческий лирик. 

Родился в Регии (южная Италия). О жизни Ивика дошло очень мало 
сведений. Известно лишь, что он покинул родной город из-за поли-
тических неурядиц и после скитаний поселился при дворе Поликра-
та Самосского, где пребывал и Анакреонт. Ритор Диогениан приво-
дит поговорку «коснее / глупее, чем Ивик», связывая ее с преданием 
о том, что Ивик отказался от возможности стать тираном Регия, 
предпочтя карьеру поэта. Считается, что об этом событии говорят 
строки Ивика: «Боюсь, чтоб чести у людей не купить ценой нече-
стья пред богами».  

Стихотворения Ивика – это лирическая поэзия, написанная на 
дорийском диалекте древнегреческого языка. Однако по тону и со-
держанию работы Ивика очень близки к ионийской (эолийской) по-
эзии, поэтому Ивика считают своеобразным связующим звеном 
между западной и восточной греческой поэзией. 

До 1920-х гг. XX в. все сохранившиеся тексты Ивика представ-
ляли собой два фрагмента (7 и 13 строк) и около пятидесяти строк, 
разбросанных по античным комментариям. Однако затем в Египте 
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были обнаружены папирусы, содержащие фрагменты текстов, кото-
рые, как считают ученые, входили в александрийское собрание ру-
кописей. Найденные папирусы содержат 40 стихов лирики Ивика и, 
в частности, самые ранние образцы хоровой лирики. 

Смерть Ивика, по преданию, произошла по дороге в Коринф, ку-
да поэт отправился для участия в поэтических состязаниях (Ист-
мийских играх). Неподалеку от Коринфа на поэта напали разбойни-
ки, но в это время в небе появились журавли. Ивик обратился к 
журавлям, призывая их быть свидетелями его гибели. Разбойники, 
убившие поэта, явились в качестве зрителей на поэтические состя-
зания в Коринф. Во время праздника журавли появились в небе, и 
один из зрителей выдал свое участие в убийстве поэта, обратившись 
к товарищу: «Смотри! Вот они, мстители за Ивика!». Разбойники 
были уличены и сознались в совершенном ими преступлении. 
«Ивиковы журавли» стали пословицей, применяемой к случаям, 
когда преступление раскрывается благодаря божественному вмеша-
тельству. 

 
Аристофан (ок. 450 – ок. 385 до н. э.) – известный драматург, 

наиболее яркий представитель аттической комедии классического 
периода древнегречекой литературы. Аристофан родился в Аттике в 
состоятельной семье. Из 44 комедий, написанных Аристофаном, до 
нас дошли полностью 11 из них: «Облака», «Осы», «Ахарняне», 
«Всадники», «Мир», «Птицы», «Лисистрата», «Лягушки», «Плу-
тос», «Женщины в народном собрании», «Женщины на празднике 
Фесмофорий», а также несколько десятков отрывков. 

Большинство комедий Аристофана было впервые представлено в 
годы Пелопонесской войны (431–404 гг. до н. э.), против которой он 
активно выступал. Комедии Аристофана отличались политической 
остротой, он часто язвительно и грубо обсмеивает современных ему 
политиков, общественных деятелей. Аристофан, стоявший на тра-
диционалистских позициях, не принимал и едко критиковал нова-
торство Еврипида. 

Особенностью комедий, по сравнению с трагедиями, была отно-
сительная свобода режиссерской выдумки: актеры и хор на сцене 
пели и плясали, надевали необычные маски и костюмы. Нередко 
костюмы хора давали названия комедиям, как это было и у Аристо-
фана. Например, белые развевающиеся костюмы хора напоминали 
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бегущие по небу облака в комедии «Облака». В комедии «Всадни-
ки» участники хора были облачены в костюмы всадников (афин-
ских аристократов). В особые костюмы был одет хор и в комедиях 
«Лягушки» и «Осы».  

После Аристофана древняя аттическая комедия постепенно ус-
тупает место так называемой «средней» и затем «новой» аттической 
комедии, которые были уже не комедиями отвлеченных типов и 
идей, но комедиями нравов и интриги.  

 
Вакхилид (ок. 518 – ок. 450 до н. э.) – греческий поэт, представи-

тель торжественной хоровой лирики. Был включен в канонический 
список Девяти лириков учеными эллинистической Александрии. 

 
Гомер (около VIII в. до н. э.) – легендарный древнегреческий по-

эт. У многих ученых есть сомнения в реальности исторической фи-
гуры Гомера. По античной традиции было принято представлять 
Гомера слепым странствующим певцом-аэдом, а местом его рожде-
ния считаются город Смирна (Малая Азия) или остров Хиос.  

Гомер считается автором двух величайших произведений древ-
негреческой литературы – поэм «Иллиада» (посвященная войне 
греков с троянцами) и «Одиссея» (посвященная странствиям Одис-
сея, одного из участников троянской войны).  

Язык гомеровских поэм является архаичным вариантом ионий-
ского диалекта древнегреческого языка, вобравшим некоторые чер-
ты других диалектов (в частности, эолийского). Этот поэтический 
язык послужил основой для древнегреческого языка эпической по-
эзии (примерно до III в. н. э.), на нем, например, писал Гесиод.  

Эпос Гомера включает в себя мифы, множество мотивов и сю-
жетных линий, почерпнутых в более ранней древнегреческой по-
эзии. Находка Г. Шлиманом исторической Трои подтвердила ре-
альность по крайней мере некоторых событий, описанных Гомером. 

Эпос Гомера служил источником вдохновения и сюжетов для 
поэтов и писателей последующих времен, а также стал неотъемле-
мым достоянием всякого культурного и образованного человека. 
Уже в античности сложившаяся к концу классической эпохи систе-
ма образования была построена на изучении поэм Гомера. Они за-
учивались частично или даже полностью, по их темам устраивались 
состязания чтецов и др. Позже гомеровский эпос изучался в Древ-
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нем Риме и сыграл значительную роль в формировании римской 
литературы: первым сохранившимся (частично) художественным 
произведением на латинском языке стал перевод «Одиссеи», вы-
полненный греком Ливием Андроником, а центральное произведе-
ние римской литературы – героический эпос «Энеида» Вергилия 
представляет собой подражание «Одиссее» (первые 6 книг) и 
«Илиаде» (последние 6 книг). Влияние гомеровских поэм можно 
усматривать практически во всех произведениях античной литера-
туры. Гомер переписывался и изучался в Византии, а после круше-
ния Византийской империи – в Западной Европе. Гомеровский эпос 
несомненно сыграл (и продолжает играть) выдающуюся роль в ми-
ровой литературе. 

В России наиболее известными переводчиками Гомера были 
Н. И. Гнедич и В. А. Жуковский. Они сумели хорошо передать осо-
бенности гомеровского поэтического размера – шестистопного дак-
тилического гексаметра, чем вызвали восхищение современников, в 
частности, А. С. Пушкин писал: «Слышу умолкнувший звук боже-
ственной эллинской речи, старца великого тень чую смущенной 
душой». 

 
Гесиод VIII–VII в. до н. э. –  второй после Гомера великий эпи-

ческий поэт архаического периода древневнегреческой литературы. 
До нас дошли три произведения Гесиода: «Теогония» («родослов-
ная богов»), «Труды и дни» (дидактический эпос), «Щит Геракла» 
(описание поединка Геракла с чудовищем Кикном, сыном Ареса). 

Гесиод жил в сельской местности в Беотии и в юности занимал-
ся, по его собственным свидетельствам в стихах, пастьбой овец. 
Всю жизнь Гесиод жил в родной деревне, однако есть упоминания о 
его путешествии в Халкиду на острове Эвбея, где он принимал уча-
стие в поэтическом состязании. Получив в награду бронзовый тре-
ножник, Гесиод пожертвовал его Музам Геликона. Гесиод известен 
как профессиональный рапсод (исполнитель эпических песен). Это 
первый из реально существовавших многочисленных древнегрече-
ских певцов и сказителей, известный нам по имени. В своих произ-
ведениях он использовал эпический язык, близкий языку гомеров-
ских поэм. Стилистика его произведений уходит корнями в 
малоазийский героический эпос. 
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В своем произведении «Теогония» Гесиод рассказывает, что од-
нажды, когда он пас овец на склонах Геликона, он увидел прибли-
жающихся к нему Муз, которые вручили ему лавровую ветвь и объ-
явили его поэтом, чтобы он слагал песни о прошлом и будущем. 
Рассказ о встрече Гесиода с Музами послужил образцом для много-
численных последующих поэтических повествований о получении 
творческого дара. 

Умер в Гесиод в Аскре. Был похоронен на агоре в беотийском 
городе Орхомены.  

 
Геродот (между 490 и 480 – около 425 до н. э.) – известный древ-

негреческий историк. Происходил из знатной и богатой семьи. Ро-
дился в городе Галикарнас, в Малой Азии, которую покинул из-за 
политических событий (поражение той партии, к которой принад-
лежал Геродот, и установление тирании Лигдомида).  

Геродот совершил путешествия по ряду стран Ближнего Востока 
и Причерноморья, был в Египте. Некоторое время Геродот провел в 
Афинах, где был близок кругу Перикла. Затем оттправился вместе с 
другими колонистами (в том числе философом Протогором) в об-
щегреческую колонию Фурии. Фурии располагались в Великой 
Греции (так называлась Южная Италия). Приблизительно в середи-
не 420-х гг. Геродот умер в Фуриях.  

Знаменитый трактат Геродота – «История» – описывает греко-
персидские войны, историю Вавилонии, Ассирии, Египта, Скифии 
и Ливии, а также содержит этнографические сведения о жизни и 
обычаях многих современных историку народов. Присутствуют в 
«Истории» и географические описания. Трактат основан на самых 
разнообразных источниках: личных наблюдениях, народных преда-
ниях, рассказах очевидцев, письменных источниках. Известно, что 
Геродот читал свое сочинение на публичных чтениях в Афинах. 
Труд Геродота является первым в истории столь масштабым и все-
охватывающим трактатом, за что историк и получил почетное на-
именование «Отец истории». 

Язык Геродота представляет собой смешение древнеионийского 
(гомеровского), новоионийского и аттического диалектов. 

 
Ксенофонт (около 430 до н. э. – 355 или 354 до н. э.) – древне-

греческий историк и писатель. Родился в знатной семье. Был одним 
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из учеников Сократа. Принимал участие в походе Кира Младшего 
против его брата, царя Персии Артаксеркса II. Ксенофонт был из-
бран стратегом греческого войска и был одним из руководителей 
описанного им впоследствии в сочинении «Анабасис» отступления 
10 тыс. греческих наемников через всю Малую Азию к побережью 
Черного моря. После службы у персов Ксенофонт побывал на 
службе у спартанского царя Агесилая. Участвовал в Коринфской 
войне (395–387 гг. до н. э.) на стороне Спарты, за что в Афинах за-
очно приговорен к смертной казни. Получив от спартанцев имение 
в Элиде, Ксенофонт занимался хозяйством и литературным трудом. 
Позже он был восстановлен в Афинах в гражданских правах, но на 
родину не вернулся. 

Ксенофонт – автор множества произведений различной темати-
ки, и почти все его произведения дошли до нашего времени. Основ-
ное историческое произведение Ксенофонта – продолжающая труд 
Фукидида «Греческая история» – дает связное изложение событий с 
411 по 362 гг. до н. э. «Сократические сочинения» Ксенофонта – 
«Апология Сократа», «Воспоминания о Сократе», «Пир» – посвя-
щены изложению философии Сократа. Ксенофонт является также 
автором трактатов «О домашнем хозяйстве», «О доходах», «Агеси-
лай», «Лакедемонское государственное устройство», «Гиерон», 
«Киропедия», об обязанностях командира кавалерии, о верховой 
езде, об охоте.  

 
Симонид Аморгосский (Симонид Старший) (VII в. до н. э.) – 

древнегреческий поэт. Родился на острове Самос, был одним из ру-
ководителей колонии, основанной на острове Аморгос. Известен 
как один из самых ранних ямбических поэтов, современник Архи-
лоха. В творчестве Симонида преобладает сатирико-юмористиче-
ская тематика. Ямбы Cимонида написаны на ионийском диалекте 
древнегреческого языка и обнаруживают близость языку Гомера. Из 
творческого наследия Симонида сохранилось около 40 отрывков, из 
них два – достаточно больших. Один из них, протяженностью 25 
строк, повествует о превратностях жизни и проповедует душевное 
спокойствие, другой (120 строк) – представляет часть сатиры на 
женщин.  
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Симонид Кеосский (Симонид Младший) (около 556 г. до н. э. – 
468 г. до н. э.) – древнегреческий поэт-лирик. Родился на острове 
Кеос. Симонид приходился дядей другому известному античному 
лирику – Вакхилиду. Симонид провел много лет при дворах раз-
личных правителей; в период греко-персидских войн воспел знаме-
нитые битвы при Марафоне и при острове Саламин.  

Симонид – один из представителей торжественной хоровой ли-
рики. Писал гимны, дифирамбы, элегии, эпиникии, эпитафии, фре-
ны (плачи), славился мудрыми изречениями. Наиболее известно его 
высказывание: «Поэзия – это поющая живопись, так же как живо-
пись – молчащая поэзия». Симонид знаменит и как ученый, преоб-
разователь греческого алфавита. Он ввел согласные «кси» и «пси», 
различение долгих гласных на письме.  

 
Эзоп – полулегендарная фигура древнегреческой литературы, 

баснописец, предположительно живший в VI в. до н. э. Был ли Эзоп 
историческим лицом, сказать невозможно. Научной традиции о 
жизни Эзопа не существовало. Геродот писал, что Эзоп был рабом 
некого Иадмона с острова Самос, потом был отпушен на волю, жил 
во времена египетского царя Амасиса (570–526 до н. э.) и был убит 
дельфийцами; за его гибель Дельфы заплатили выкуп потомкам 
Иадмона. Гераклид Понтийский сто с лишним лет спустя пишет, 
что Эзоп происходил из Фракии, был современником Ферекида и 
первого его хозяина звали Ксанф. С именем Эзопа связано понятие 
«эзопов язык» – аллегорический, иносказательный способ выраже-
ния художественной мысли, использующий также такие средства, 
как ирония, аллюзия.  

Авторству Эзопа припысывается около 300 басен, в частности, 
это: «Волк и журавль», «Лисица и виноград», «Лягушка и лев», 
«Осел и лошадь», «Стрекоза и муравей», «Ворон и лисица», «Кре-
стьянин и лисица», «Человек и змея». 

 
Федр (первая половина I в. н. э.) – римский поэт, баснописец. По 

происхождению грек, уроженец Македонии. Был рабом, потом от-
пущен на волю. Федр еще в молодости приехал в Рим и выучился 
латинскому языку. Сам себя Федр считал латинским поэтом. 

От Федра до нашего времени сохранилось пять книг, заключаю-
щих 120 басен. Многие сюжеты басен заимствованы Федром у Эзо-
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па. Федр или излагает латинским ямбическим шестистопником (се-
нарием) басни, приписываемые Эзопу, или тем же стихом пишет 
басни «в духе Эзопа», иногда добавляя занимательные рассказы и 
анекдоты. 

 
Солон (между 640 г. и 635 г. – около 559 г. до н. э.) – афинский 

политик, законодатель, поэт, один из древнегреческих «семи муд-
рецов». Солон происходил из знатного, но обедневшего рода; од-
ним из его предков был афинский царь Кодр, по имени которого 
род именовался «кодриты».  

Юношей Солон много путешествовал, по всей видимости, зани-
маясь торговлей. Вернувшись на родину, Солон стал поддерживать 
народ в его конфликте с эвпатридами (афинскими аристократами). 
Большую популярность приобрели его речи и стихи, зачастую по-
литического содержания. 

Большую роль сыграла деятельность Солона в конфликте Афин 
с соседним государством Мегары за остров Саламин. Остров Сала-
мин стоял на пути кораблей, плывущих в Афины. Владевшие ост-
ровом мегарцы мешали морской торговле Афин, в том числе подво-
зу хлеба. Афиняне захватили Саламин, но не смогли удержать его 
из-за внутренних волнений и борьбы партий. Война затянулась.  

Афинские аристократы, желая покончить с войной за Саламин, 
приняли закон, запрещавший под страхом смерти поднимать в на-
родном собрании вопрос о принадлежности этого острова. Солон 
же, чтобы обойти закон, притворился сумасшедшим, выбежав на 
агору (место народных собраний), занял место оратора и прочитал 
народу свою элегию «Саламин». Стихи содержали такие строки:  

«На Саламин поспешите, сразимся за остров желанный,  
Этим с себя и с Афин тяжкий мы снимем позор…» 
Воодушевленные афиняне возобновили войну, а во главе войска 

поставили Солона. Употребив хитрость, афиняне овладели Салами-
ном. Эта победа прославила Солона, и он был избран в 594–593 гг. 
до н. э. архонтом (высшим должностным лицом) и айсимнетом (по-
средником при решении социальных споров).  

Солон провел ряд реформ: отменил многие излишне жестокие 
законы Дракона, а также поземельную задолженность; ликвидиро-
вал долговое рабство и приказал снять все долговые камни, которые 
устанавливались на землях должников. Крестьян, проданных за 



77 

долги в рабство за пределы полиса, он велел разыскать и выкупить 
за государственный счет.  

Кроме того, Солон преобразовал государственный строй Афин, 
привлекая к управлению полисом не только аристократов, но и бо-
гатых людей незнатного происхождения.  

Суд стал доступным для всех свободных граждан. Стало воз-
можным нанимать посредника, который мог вести дела за гражда-
нина, и каждый мог сам или через посредника преследовать обид-
чика по суду.  

Высшей законодательной властью в Афинах стало народное со-
брание. Однако был создан особый Совет четырехсот для предвари-
тельного обсуждения законов. Народ должен был только утвер-
ждать или отвергать предложенные ему проекты законов, а также 
избирать высших должностных лиц.  

Солон также провел унификацию мер и весов. Законы Солона 
были написаны на специальных досках, выставленных для всеоб-
щего обозрения на городской площади. 

Афиняне почитали Солона как основателя афинской демократии.  
После захвата власти в Афинах тираном Писистратом Солон уе-

хал из Аттики и скончался на Кипре. 
По легенде, Солон по приглашению лидийского царя Креза по-

бывал в его столице Сардах, и именно Солону Крез был обязан тем, 
что после взятия Сард в 546 г. до н. э. персидский царь Куруш (Кир) 
Великий даровал ему жизнь.  

Самым ранним и аутентичным источником сведений о Солоне 
являются его стихотворения, от которых дошло до нашего времени 
большое количество фрагментов различного содержания. 

 
Еврипид (480 до н. э. (возможно, 485–484 до н. э.) – 406 до н. э.) 

– младший из трех великих греческих драматургов классического 
периода. Полностью сохранились 17 трагедий Еврипида, одна сати-
ровская драма и множество драматических фрагментов. 

Трагедии Еврипида, сохранившиеся полностью: «Алкеста», 
«Медея», «Ипполит», «Гераклиды», «Андромаха», «Гекуба» «Про-
сительницы», «Геракл», «Ион», «Троянки», «Ифигения в Тавриде», 
«Электра», «Елена», «Финикиянки», «Орест», «Ифигения в Авли-
де», «Вакханки» и сатировская драма «Киклоп»; сохранившиеся 
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произведения относятся преимущественно к позднему периоду его 
творчества.  

Еврипид впервые принял участие в состязании драматургов в 
Афинах в 455 г. до н. э. В этом состязании он занял третье место. За 
свою жизнь Еврипид одержал пять первых побед, причем послед-
нюю – посмертно. Еврипид, в отличие от Эсхила и Софокла, сам на 
сцене не выступал, а также, опровергая сложившиеся традиции, не 
писал музыки к своим произведениям, доверяя это музыкантам.  

Трагедии Еврипида не пользовались столь широким успехом у 
современников, как произведения Софокла и Эсхила, что было свя-
зано с рядом введенных Еврипидом новаций: реалистические тен-
денции драматургии, усиление индивидуалистического начала, 
внутреннего и внешнего движения пьесы; приближение стиля тра-
гедии к обыденной речи и создание новой проблематики мифа. 
В 405 г. до н. э., уже после смерти Еврипида, в Афинах получила 
большую известность комедия Аристофана «Лягушки», в которой 
автор подвергал жесткой критике идейные основы и изобразитель-
ные средства Еврипида. Сравнивая его драматургию с творчеством 
Эсхила, Аристофан утверждает, что если трагедии Эсхила воспиты-
вают людей, то произведения Еврипида «портят» их. Однако по-
смертная слава Еврипида далеко превзошла прижизненную, и к его 
творчеству до сих пор обращаются многие театры мира. Произве-
дения Еврипида оказали большое влияние на формирование аттиче-
ской бытовой комедии и на создание римской трагедии. 

 
Пиндар (518–438 гг. до н. э.) – известный древнегреческий лири-

ческий поэт. Родился в Беотии, получил образование в Афинах, где 
и жил впоследствии. Принадлежал к богатому аристократическому 
семейству. Автор многих произведений хоровой лирики: гимнов и 
дифирамбов, обращенных к богам, песен для торжественных про-
цессий, хвалебных песен, застольных песен и других. Наиболее из-
вестен своими эпиникиями в честь победителей на общегреческих 
играх: Олимпийских, Пифийских, Немейских и Истмийских (эпи-
никий – хоровая хвалебная песнь в честь победителя игр, испол-
нявшаяся обычно на родине победителя во время всенародного че-
ствования при его возвращении).  

В основе языка Пиндара – эпический диалект с заметным влия-
нием эолийского. Сохранилось около четверти всех произведений 
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Пиндара (собрание сочинений Пиндара, подготовленное александ-
рийскими учеными, включало 17 книг, 13 из которых были утраче-
ны и дошли до нас только во фрагментах). 

Пиндар считался самым знаменитым из Девяти лириков (список 
девяти лириков был составлен в эпоху эллинизма александрийски-
ми учеными и включал Алкмана, Сапфо, Алкея, Анакреонта, Сте-
сихора, Ивика, Симонида, Пиндара, Вакхилида). Согласно леген-
дам, и сами боги пели его стихи: так, один путник, заблудившийся в 
горах, встретил Пана, поющего песню Пиндара. 

Когда Александр Македонский разрушал покоренные Фивы, он 
повелел сохранить в неприкосновенности дом, где некогда жил 
Пиндар (этот дом стал, таким образом, первым в истории домом-
музеем).  

Торжественные стихи Пиндара высоко ценились и в римскую 
эпоху, а его эпиникии существенно повлияли на развитие жанра 
оды в европейской литературе.  

Первый перевод Пиндара на русский язык принадлежит 
Г. Р. Державину («Первая Пиндарова пифическая песнь Этнянину 
Хирону, королю сиракузскому, на победу его колесницы»). 

 
Фукидид (ок. 460 – ок. 400 до н. э.) – афинский историк. Даты 

его рождения и смерти установлены предположительно. Фукидид 
принадлежал к знатному роду и обладал значительным богатством.  

У древних авторов есть сведения о встрече молодого Фукидида и 
Геродота. Известно также, что Фукидид учился в Афинах у оратора 
Антифонта и был близок к софистам, в частности Протагору. Боль-
шое влияние на его развитие оказал и философ Анаксагор. 
В молодости Фукидид был близок к кругу известных государствен-
ных деятелей, являлся приверженцем демократии Перикла. Но Фу-
кидид не был последовательным демократом, считая, что олигархи-
ческая конституция 411 г. до н. э. являлась лучшим 
государственным устройством из всех, какие только существовали в 
Афинах. 

Фукидид был современником Пелопоннесской войны и, по неко-
торым сведениям, сам принимал участие в войне, в частности, ко-
мандовал эскадрой у острова Фасоса. На второй год войны в Афи-
нах разразилась эпидемия чумы. Болезнь коснулась и Фукидида, но 
ему удалось преодолеть ее. 
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«История» Фукидида – незавершенный труд, посвященный Пело-
поннесской войне между Афинами и Спартой (431–404 гг. до н. э.). 
Фукидид приступил к написанию «Истории» в начале войны, и не-
законченное изложение обрывается зимой 411 г. Фукидид первым 
из древних историков по достоинству оценил важность документов 
и некоторые из них целиком внес в свой труд (например текст пе-
ремирия 423 г., Никиева мира, договора афинян с Аргосом, Манти-
неей и Элидой). Приемы Фукидида напоминают приемы современ-
ных исследователей: сравнительный метод, метод обратного 
заключения (от настоящего к прошлому, от известного к неизвест-
ному), основанием для его заключений служат топографические 
данные, свидетельства эпоса, предметы материальной культуры, 
этнографические материалы.  

Ксенофонт начинает свою «Греческую историю» с того места, на 
котором остановился Фукидид.  

Время и место кончины Фукидида точно не установлены. 
 
Эсхил (525–456 гг. до н. э.) – старший из трех великих греческих 

драматургов классического периода. Эсхила называют также «От-
цом европейской трагедии». Происходил из древнего аристократи-
ческого рода Афин, участвовал в греко-персидских войнах. Эсхил 
сражался с персами в знаменитом сражении у Марафона и, видимо, 
участвовал также в битве при Саламине. При жизни Эсхила про-
изошло выдвижение Афин на ведущее место в греческом мире.  

Эсхил впервые выступил в состязании драматургов около 500 г. 
до н. э., но первый приз ему удалось выиграть только в 484 г. Дра-
матические представления того времени проходили как состязания 
драматургов, хорегов и актеров. В них участвовали три трагических 
и три комических поэта. Комические поэты представляли по одной 
комедии. Трагики ставили четыре пьесы: три трагедии и одну сати-
ровскую драму. Трагедии были связаны единым сюжетом. После 
них ставилась сатировская драма на тот же сюжет, что и трагедии. 
Трагическая трилогия и сатировская драма составляли тетралогию 
(собственно, создателем этой формы – тетралогии – и являлся Эс-
хил). Состязания драматургов продолжались три дня. Каждый день 
с утра играли тетралогию одного драматурга; под вечер исполняли 
одну комедию. К участию в состязаниях допускались только новые 
произведения; если ставились старые, уже игравшиеся, то они шли 
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вне конкурса. Эсхил занимал первое место в этих состязаниях по 
меньшей мере 13 раз. Афиняне очень высоко ценили его произведе-
ния. Эсхил и сам исполнял роли в своих драмах, как это было при-
нято в древнегреческом театре. 

Эсхил умер в Геле на Сицилии в 456 г. до н. э.  
 
Софокл (около 496–406 гг. до н. э.) – один из трех великих гре-

ческих драматургов классического периода. Происходил из обеспе-
ченной семьи и получил хорошее образование. Софокл избирался 
на важные государственные должности (дважды был избран на 
должность военачальника и один раз, видимо, исполнял обязанно-
сти члена коллегии, ведавшей казной), был близок кругу Перикла, 
был хорошо знаком с историком Геродотом.  

Главным занятием Софокла было составление трагедий для 
афинского театра. Первая же тетралогия, поставленная Софоклом в 
468 г. до н. э., принесла ему победу над соперниками-драматургами, 
в числе которых был и Эсхил. 

По античным свидетельствам, Софокл написал свыше 120 драм; 
целиком дошли до нас трагедии «Аякс», «Антигона», «Царь Эдип», 
«Филоктет», «Трахинянки» и «Электра», «Эдип в Колоне». Сохра-
нилось также много фрагментов других произведений.  

С именем Софокла связано дальнейшее (после Эсхила) станов-
ление и развитие жанра трагедии. Так, Софокл значительно увели-
чил объем диалогов и ввел в действие третьего актера, сократил хо-
ровую часть. Вслед за Эсхилом он пошел по пути еще большего 
очеловечивания мира богов и героев, более глубокого анализа их 
душевных состояний.  

Жизнь Софокла казалась грекам образцом счастливой и достой-
ной жизни: «Блаженный Софокл! Он умер, прожив долгую жизнь, 
он был счастлив, умен, сочинил множество прекрасных трагедий и 
скончался благополучно, не изведав никаких бед» (знаменитый па-
негирик Софоклу из комедии «Музы» Фриниха). 

 
Лисий (ок. 445–380 г. до н. э) – известный афинский оратор. 

Происходил из богатой семьи выходцев из города Сиракузы. Буду-
щий оратор учился в южноиталийской греческой колонии Фурии, 
где слушал курс риторики у известных софистов. Лисию приписы-
вается создание около 400 речей, до нас дошло 34. Критики отмеча-
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ли чистоту и правильность речи Лисия. Ему подражали многие ора-
торы последующих поколений. 

 
Менандр (342–291 г. до н. э.) – древнегреческий драматург. Ме-

нандр жил в Афинах и происходил из знатного и богатого рода, был 
племянником известного драматурга «средней» комедии Алексида. 
Менандр считается главой новой аттической комедии, как Аристо-
фан – главой древней. По свидетельствам античных авторов, Ме-
нандр написал более 100 комедий, 8 раз выходил победителем из 
состязаний драматургов. Полностью до нашего времени дошла 
только комедия «Брюзга».  

«Новая» аттическая комедия, виднейшим представителем кото-
рой является Менандр, как бы завершает собой развитие греческой 
драмы – от героического в трагедии и от нарочито шаржированного 
шуточного в «древней» комедии к обыденному, типичному, повсе-
дневному. «Я – человек и полагаю, что ничто человеческое мне не 
чуждо», – так рассуждает герой в комедии «Самоистязатель», пере-
деланной римлянином Теренцием с греческого образца. Это выска-
зывание как нельзя лучше характеризует новую аттическую коме-
дию. Новая комедия и пьесы Менандра отличаются от древней 
комедии и тем, что в них отсутствует партия хора, песни и танцы 
применяются лишь как интермедии. Нет здесь и каламбуров с не-
пристойностями, которыми щедро пользовалась древняя комедия. 
Менандр черпал свои сюжеты в повседневной жизни Афин. Главная 
тема его пьес – романтическая влюбленность. 

Знаменитый историк Плутарх высоко ценил мораль комедий 
Менандра, благородство, чистоту речи, ставя автора новой аттиче-
ской комедии выше Аристофана.  

Переработанные римскими драматургами Плавтом и Теренцием, 
пьесы Менандра оказали влияние на всю новоевропейскую литера-
туру. Новая эпоха в судьбе произведений Менандра началась с кон-
ца XIX в., когда многочисленные находки папирусов, сделанные в 
Египте, постепенно извлекли из забвения уже не фрагменты, но 
значительные отрывки более 10 комедий. Сохранившегося текста 
четырех из них («Самиянка», «Остриженная», «Щит» и «Третей-
ский суд») вполне достаточно для того, чтобы составить представ-
ление об их сюжете и литературных достоинствах, а продолжилась 
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эпопея открытий публикацией в 1959 г. пятой, сохранившейся пол-
ностью комедии «Нелюдим» (другое название – «Брюзга»). 

 
Иоанн Златоуст (ок. 344 или 354 г. н. э.  – 407 г. н. э.) – один из 

крупнейших ранневизантийских писателей. Творчество Иоанна 
Златоуста относится к патристике, т. е. творениям Отцов церкви. 
Иоанн Златоуст родился в городе Антиохии. Учился у лучших фи-
лософов и риторов своего времени, в частности, ритора Ливания. 
После смерти матери принял монашество и в 386 г. стал иереем. 
В 398 г. был поставлен патриархом Константинопольским. Пропо-
веди Иоанна Златоуста пользовались таким успехом у слушателей, 
что многие прямо в здании церкви начинали рукоплескать; также 
многие записывали его речи. Возмущенная обличениями патриарха 
императрица Евдоксия добилась ссылки Иоанна Златоуста в отда-
ленный район Византийской империи – в Армению, а затем он был 
отправлен в еще более глухую провинцию, в Пифиунт (современная 
Абхазия). По дороге в эту новую ссылку опальный патриарх скон-
чался в местечке Команы. Иоанн Златоуст прославлен Церковью 
как Святой. Он является автором многих молитв, проповедей (го-
милий), толковательных бесед на библейские темы, обширна его 
сохранившаяся переписка периода ссылки. Иоанн Златоуст на осно-
ве существовавших с раннехристианских времен чинов Литургии 
составил тот чин, которым пользуется и по сей день Православная 
Церковь и который носит его имя.  

 
Страбон (ок. 63–19 гг. до н. э.) – древнегреческий историк и гео-

граф. Родился в Амасии (Малая Азия), имел римское гражданство. 
Страбон много путешествовал по Египту, Малой Азии, Италии, 
Греции. Он воочию видел и описал некоторые из знаменитых «чу-
дес света»: Фаросский маяк, храм Артемиды в Эфесе, статую Зевса 
Олимпийского работы Фидия. 

Страбон является автором «Географии» – произведения в 17 кни-
гах, где содержится историко-географическое описание Европы, 
Азии и Африки. Источниками этого произведения послужили как 
личные наблюдения автора во время путешествий, так и труды Эра-
тосфена, Посидония, Полибия, Гиппарха.  

Сочинение Страбона считается итогом географических познаний 
античности.  
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Плутарх (ок. 45–120 гг. н. э.) – греческий историк эпохи римско-

го владычества. Сохранились его так называемые «Моральные со-
чинения» – трактаты по богословию, философии, истории, этике, 
политике и естественным наукам. Больше всего Плутарх прослав-
лен своими «Сравнительными жизнеописаниями» – составленными 
попарно биографиями римских и греческих знаменитых людей.  

 
Черноризец Храбр (конец IX – начало Х в. н. э.) – образованный 

болгарский монах, автор трактата Х в. «О письменах», по-
видимому, хорошо владевший славянским и греческим языками. По 
мнению ряда исследователей, «Храбр» – личное имя монаха, такое 
имя встречается, например, в сербском языке. Другие же исследова-
тели полагают, что это – псевдоним, за которым может скрываться 
один из учеников св. Кирилла и Мефодия. 

Целый ряд особенностей трактата «О письменах» указывает на 
связь автора с Великой Моравией. Так, Храбр отмечает, что до изо-
бретения славянской письменности славяне пытались записывать 
славянскую речь «римскими», т. е. латинскими буквами: практика, 
имевшая место в первой половине IX в. именно в Великой Моравии 
и на соседних с ней западнославянских территориях. Также ученые 
обращают внимание на особую форму имени моравского правителя 
в сочинении Храбра: в то время как в памятниках кирилло-мефо-
диевского цикла он выступает как «Ростислав», у Храбра он назы-
вается «Растиц» – точная аналогия этой форме встречается в латин-
ских анналах IX в., составители которых, вероятно, слышали этот 
сокращенный вариант имени от самих подданных князя, заимство-
вали его из живого языка. Для Храбра такое необычное в книжной 
традиции сокращение было, очевидно, привычным. Эти особенно-
сти памятника заставляют искать его автора среди лиц, связанных с 
моравской миссией Кирилла и Мефодия.  

С другой стороны, в памятнике говорится, что живы еще те, кто 
видел Константина и Мефодия. Из этих слов ясно следует, что че-
ловек, написавший их, сам не видел ни Константина, ни Мефодия и, 
следовательно, не мог быть участником моравской миссии и, более 
того, явно принадлежал к поколению, более младшему, чем учени-
ки солунских братьев.  
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Приложения 
 
Афинская демократия 
Эпоха, наступившая после изгнания персов из Греции, является 

временем наивысшего политического и культурного расцвета 
Афин. Она получила название «золотого века Афин». Благодаря 
реформам Перикла на многие века общественно-политическое уст-
ройство афинского государства этого времени стало символом на-
стоящей демократии.  

Все население Афин этого времени (считая только полноправ-
ных граждан, не метеков или рабов) участвовало в управлении по-
лисом. По достижении совершеннолетия все мужчины принимали 
участие в народном собрании («e2kklhsi1a»), которое созывалось 
каждые 9–10 дней. В компетенцию народного собрания входило 
решение всех важных вопросов внутренней и внешней политики. 
Каждый гражданин имел право публично выступить по любому во-
просу. Решения принимались путем всеобщего голосования. Пол-
номочия граждан не зависели от знатности их происхождения или 
финансовой состоятельности. 

Другим государственным органом был Совет («boulh1»), в кото-
рый избиралось 500 человек. В обязанности Совета пятисот входила 
подготовка законопроектов для обсуждения на народном собрании, 
а также ведение дел в промежутках между собраниями. 

Высшими должностными лицами в полисе были 9 стратегов 
(«strathgo1V»), из которых наибольший вес имел Первый стратег. 
Первоначально их функции были чисто военными (что явствует и 
из названия должности), затем они также стали распоряжаться фи-
нансовыми средствами для военных нужд и вести дипломатические 
отношения с другими полисами.  

Почти все государственные должности, кроме стратегов, заме-
щались путем жеребьевки. Чтобы предотвратить концентрацию по-
литического влияния в руках одного человека, существовала специ-
альная процедура – ом. Каждый год Совет пятисот ставил перед 
народным собранием вопрос, не грозит ли рост политического 
влияния какого-либо лица узурпацией власти. Граждане путем го-
лосования на глиняных черепках – остраконах («o3strakon») – от-
вечали на этот вопрос. Если имя повторялось на 6000 остраконов, 
такого человека отправляли в изгнание на 10 лет. 
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Суд в Афинах были судом присяжных. В присяжные избирались 
граждане, достигшие 30-летнего возраста. Суд делился на 10 ко-
миссий. Только в самый день суда по жребию определялось, в ка-
кой из комиссий будет рассматриваться дело, в результате оказы-
вался невозможным предварительный сговор с судьями и их 
подкуп. 

 
Древнегреческий город  
Древнегреческие полисы знали три основных типа управления: 

демократия (Афины в классический период, Сиракузы, Аргос и др.); 
олигархическое правление, т. е. правление немногих, богатых и 
влиятельных граждан (Коринф, Локры, Кротон и др.); тирания, т. е. 
захват власти единоличным правителем. Некоторые полисы имели 
смешанный тип управления – так, Спарта являлась демократией с 
олигархическими чертами. В разные исторические промежутки об-
щественно-политическое устройство полиса могло меняться: демо-
кратия могла уступить место олигархии, власть в городе могла быть 
захвачена тираном и т. п.  

Отдельные полисы могли объединяться как для военных целей, 
так и для совместной экономической деятельности. Военно-полити-
ческие союзы назывались «симмахиями» («summaci1a»). Существо-
вали и «симполитии» («sumpoliti1a») – государства федеративного 
типа (например Фессалия, Беотия). Полисы, входившие в состав 
«симполитии», передавали часть своих прерогатив верховному ор-
гану, управляющему всей федерацией.  

Древнегреческий демократический полис состоял из граждан, 
обладавших равными экономическими, политическими и военными 
правами. Кроме граждан, население древнегреческого города со-
ставляли свободные люди, но не граждане – «метеки» (часто это 
были изгнанники, приезжие из других полисов), а также рабы. Ни-
кто, кроме граждан полиса, не мог обладать землей на его террито-
рии. Политические права гражданина выражались в том, что он мог 
участвовать в народном собрании, мог избираться на государствен-
ные должности.  

Во время войны все граждане полиса обязаны были участвовать 
в народном ополчении. Полис был, как правило, хорошо укреплен, 
имел мощные стены и башни для обороны. 
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Каждый житель, владевший участком земли, выращивал на нем, 
по своему усмотрению, виноград, пшеницу, пшено, ячмень, бобы. 
Некоторые разбивали огороды и сады, кто-то пас скот. Поскольку 
древнегреческие полисы часто располагались на побережье, нема-
лая часть жителей занималась рыбной ловлей и заготовками (засо-
лом) рыбы. Итак, город зачастую мог выжить без поставок продо-
вольствия извне. И даже, напротив, нередко города, особенно 
колонии, занимались экспортом продуктов сельского хозяйства. 

Наши познания устройства жизни античного полиса основыва-
ются как на свидетельствах древних авторов, так и на данных ар-
хеологических раскопок.  

Античные города были столь многочисленны, что дошли до на-
ших времен во множестве, хотя и в разной степени сохранности. 
Один из достаточно хорошо сохранившихся и изученных древне-
греческих полисов – расположенный в Крыму Херсонес Тавриче-
ский, на примере которого можно проследить облик античного го-
рода. 

В первую очередь, вступая в город, мы видим прочные каменные 
городские стены. Стены Херсонеса были около 8 метров высотой 
(для сравнения, стены Фессалоник – 10 метров). Протяженность 
городских стен Херсонеса превышала 3 км, а толщина доходила до 
4 метров. Оборонительная система Херсонеса была одной из луч-
ших в Причерноморье.  

Толщу стен прорезают городские ворота. Ширина их – почти 
4 метра. Над воротами находилась надвратная башня. Кроме створок 
ворот, имелась и опускающаяся металлическая решетка. Слева от 
ворот находилась «казарма» – здание было построено в IV в. до н. э. 
и, вероятно, служило таможней. 

Пройдя в городские ворота Херсонеса, путник попадал в пери-
бол (огороженное пространство между передовой и основной обо-
ронительными стенами). Пройдя перибол, можно увидеть пристен-
ные склепы, где покоились урны с прахом знатнейших и 
богатейших граждан.  

Далее следуют районы с жилыми усадьбами. Дома принадлежа-
ли жителям, занимавшимся различными ремеслами: кузнечным, 
гончарным делом, изготовлением красок и пр. В раскопках древне-
греческих домов находят мозаики и фрески, украшавшие дома, 
оружие, сельскохозяйственые орудия, столовую и кухонную посу-
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ду, женские украшения, мраморные и глиняные статуэтки, детские 
игрушки. 

Рядом с жилыми усадьбами располагались храмы и монетный 
двор (многие полисы чеканили свою монету). На монетном дворе 
археологами найдены плавильные печи и бронзовые заготовки для 
чеканки монет. 

Античный театр, рассчитанный на несколько тысяч человек, – 
непременная часть древнегреческого города. Его устройство не-
сколько напоминает современные театры: ряды сидений разделены 
поясными проходами на ярусы, а лестницами – на секторы. Ряды 
скамей полукругом охватывают площадку, на которой размещался 
хор – орхестру (отсюда происходит современное заимствованное 
слово «оркестр»). Театральные представления длились с утра до 
вечера несколько дней. Зрители приходили с запасами еды и питья 
и с мягкими подушечками для сидения, которые укладывали на ка-
менные скамьи театра. На сцене античного театра выступали не 
только актеры, но и поэты, музыканты, проходили состязания в 
ораторском искусстве. Театр Херсонеса был рассчитан на 3 тысячи 
зрителей (для сравнения, театр Афин был рассчитан на 17 тысяч 
человек). 

На центральной площади города проходили народные собрания. 
Тут же стояли каменные плиты с текстом важных договоров и го-
родской присяги. В музее Херсонеса хранится мраморная плита с 
высеченными на ней словами торжественной клятвы (IV в. до н. э.). 
Каждый херсонесский гражданин, достигший совершеннолетия, 
клялся в любви и верности родному городу. 

 
Великая греческая колонизация 
Процесс расселения греков по берегам Средиземного, Черного и 

Азовского морей называют «Великой греческой колонизацией». За 
почти 200 лет колонизации греки основали сотни городов, несмотря 
на происходившие порой стычки с местным населением. Основны-
ми направлениями греческой колонизации были Южная Италия 
(«Великая Греция»), берега Черного и Азовского морей, побережье 
Малой Азии, устье Нила, северо-западная часть Средиземноморья. 
В колонизации в VIII–VI вв. участвовали и полисы, сами не так давно 
бывшие колониями, например Милет, основавший около 90 колоний. 
Таврический полуостров (Крым) был колонизирован греками в тече-
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ние VI в. до н. э. Широко известно шутливое высказывание Платона 
о греческой колонизации: «Эллины живут на ограниченной части 
земли от Фазиса до Геракловых столбов, расположившись вокруг 
моря как муравьи или лягушки вокруг болота». 

Отряды колонистов собирались обычно из обедневших и мало-
земельных граждан. Колонисты, участвовавшие в выведении новой 
колонии, получали на новом месте землю для обработки и граждан-
ство в новом полисе. Всего за время колонизации было выведено 
несколько сотен колоний, общее население которых составляло до 
2  миллионов человек.  

Иногда колонизация происходила мирно, на основе все расши-
ряющихся торговых связей с местным населением; иногда греки 
вставали на путь завоевания, как в случае столкновений с таврами 
на территории современного Крыма. Отчасти это вытекало из осо-
бенностей греческих племен: ионийцы были талантливее в дипло-
матии и торговле, дорийцы отличались большей воинственностью.  

Колонизация была вынужденной мерой: Греция невелика, не об-
ладает большим запасом пахотных земель, а население ее прираста-
ло. Отправляясь на новые места, греки в первую очередь старались 
найти земли, где можно было заниматься сельским хозяйством, вы-
ращивать хлеб.  

В новых городах греки воспроизводили привычную модель по-
лисного устройства, занимались традиционными ремеслами, строи-
ли и украшали свои города таким образом, что возникали своеоб-
разные маленькие «эллады», как копии оставленной родины. 
Впрочем, с покинутой родиной сохранялась и достаточно крепкая 
реальная связь – метрополии («Mhtro1poliV») и колонии состояли в 
тесных торговых отношениях, поддерживались культурные и соци-
альные связи. Полноправными гражданами колоний становились 
только дети полноправных граждан, особо отличившиеся в заслугах 
перед полисом иностранцы и граждане метрополии, новыми огра-
низованными группами переселявшиеся в колонии. 

Многие греческие города-колонии были обустроены гораздо 
лучше, удобнее для жителей, чем традиционные старинные центры, 
поскольку возводились по заранее разработанному архитекторами 
плану. В середине V в. до н. э. архитектор Гипподам из Милета раз-
работал регулярную систему застройки городов. Согласно этой сис-
теме улицы пересекались строго под прямым углом, в центре горо-



90 

да находилась главная площадь – Агора (по-гречески «a2gora»), 
окруженная галереями с портиками. Улицы мостились каменными 
плитами, а направление улиц выбиралось так, чтобы защитить го-
рожан от преобладающих в тех местах ветров. Вдоль улиц шли ка-
нализационные желоба, прикрытые каменными плитами. На пло-
щади стояли храмы, статуи богов и почетных граждан, каменные 
плиты со словами декретов, международных договоров, текстом 
городской присяги. В каждом городе был театр, рассчитанный на 
несколько тысяч человек.  

Многие греческие города-колонии существовали веками и пере-
жили не только классическую и эллинистическую эпохи, но даже 
продолжали существовать, сохраняя неповторимый облик и устрой-
ство греческого города, некоторое время после гибели Византий-
ской империи. 

 
Греческий язык Нового Завета 
Новый Завет представляет собой 27 книг: 4 Евангелия (от Марка, 

от Матфея, от Луки, от Иоанна), Послания Апостолов и Апокалип-
сис св. Иоанна Богослова. Все книги Нового Завета были написаны 
на греческом, «международном» языке Древнего мира того време-
ни. Только относительно Евангелия от Матфея существуют предпо-
ложения некоторых ученых, что оно было написано первоначально 
на арамейском, а затем переведено на греческий язык. 

Время создания новозаветных книг – I–II вв. н. э. Это время об-
щегреческого языка койне, на котором и писали апостолы. Однако 
стилистически, а в меньшей степени лексически и грамматически 
язык Нового Завета отличается от языка современных ему грече-
ских писателей.  

Первое, что можно отметить, – греческий язык новозаветных 
книг близко связан с Септуагинтой (александрийский перевод книг 
Ветхого Завета, «Перевод семидесяти»). В новозаветных книгах 
достаточно много семитизмов, прослеживается влияние древнеев-
рейского и арамейского языков. Еще в тексте Септуагинты было 
сделано многое для приспособления греческого языка к выражению 
понятий иудейской религии. Соответственно, и в Новом Завете час-
то греческие слова используются для выражения новых понятий, им 
придаются новые значения или оттенки значений. 
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Второе – в языке Нового Завета нет подражания античным об-
разцам прозы, что было так распространено у греческих литерато-
ров I в. н. э. Новозаветный язык гораздо ближе к языку письменных 
документов, чем к языку писателей-классиков. Перед авторами 
(апостолами) стояла задача понятно изложить происшедшие собы-
тия, не претендуя на особую литературность. В то же время нельзя 
сказать, что тексты Нового Завета написаны «живым разговорным 
языком улицы». Скорее это язык промежуточный между языком 
художественной литературы и разговорным языком.  

Отдельные книги Нового Завета различаются между собой по 
языку и стилю. Наиболее литературным языком написано Еванге-
лие от Луки, Деяния Апостолов. Более всего близок к просторечию 
Апокалипсис. 

В языке Нового Завета нередко встречаются латинские слова и 
выражения. Количество латинизмов зависит от степени литератур-
ной обработанности языка: в языке Апостола Луки вместо латиниз-
мов употребляются греческие слова. 

В греческом языке I в. н. э. только начинаются те процессы, ко-
торые привели к формированию византийского и затем новогрече-
ского языков: монофтонгизация дифтоногов, итацизм (произноше-
ние букв «эта», «ипсилон» и большинства дифтоногов как [и]), 
исчезновения различения гласных по долготе-краткости, исчезно-
вения придыхания и некоторые другие. 

Произошли некоторые изменения и с точки зрения грамматики: 
1) перестал употребляться дательный падеж без предлога в ме-

стном значении (на его место пришли конструкции с предлогами); 
2) вместо вокатива нередко употребляется номинатив; 
3) крайне редко употребляется превосходная степень сравне-

ния; 
4) в склонении числительных исчезают последние следы двой-

ственного числа; 
5) исчезают некоторые местоимения; 
6) в системе глагола появляется тенденция к слиянию меди-

ального и пассивного залогов; 
7) почти полностью выходит из употребления оптатив; 
8) исчезло будущее III; 
9) исчезает двойственное число в спряжении глаголов; 
10) изменяются некоторые функции инфинитива; 
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11) малоупотребительны стали причастия будущего времени. 
Изменения с точки зрения лексики: стали неупотребительными 

некоторые наречия и служебные слова. Некоторые слова аттическо-
го диалекта вышли из употребления, и на замену им пришли слова 
из других диалектов.  

С точки зрения синтаксиса язык Нового Завета характеризуется 
более короткими, по сравнению с языком классического периода, 
предложениями. На смену сложноподчиненным предложениям 
приходят сложносочиненные. Иногда происходит смешение прямой 
и косвенной речи.  

 
Рукописи Нового Завета  
Рукописи Нового Завета очень многочисленны (их насчитывает-

ся несколько тысяч). Самые древние из дошедших до нас датируют-
ся II в. н. э., что всего на несколько десятков лет позже самого 
предполагаемого времени создания оригиналов. Целые слои антич-
ной литературы, многие авторы известны нам только по фрагмен-
там, цитируемым в позднейшей литературе, или по пересказам и 
кратким изложениям. Новый Завет же настолько часто цитируется в 
раннехристианской литературе, что, даже если бы не было полных 
рукописей, их можно было бы восстановить по этим цитатам. 

Стандартный единый каталог греческих рукописей Нового Заве-
та разработан К. Р. Грегори и продолжен К. Аландом.  

Большая работа по подготовке критических изданий текста Но-
вого Завета с учетом разночтений значительного числа рукописей 
была проделана в XX в. под руководством Курта Аланда и Барбары 
Аланд в Институте по изучению Нового Завета в Мюнстере. 

Самые ранние рукописи написаны на основном писчем материа-
ле эллинистического мира – папирусе, они хранились в форме свит-
ков. Древнейшим среди новозаветных папирусов в настоящее время 
является папирус Райленда (хранится в библиотеке имени Джона 
Райленда в Манчестере). Он содержит отрывок Евангелия от Иоан-
на и датируется 120–130 гг. н. э.  

Одной из самых известных рукописей, содержащих весь Новый 
Завет, является Синайский кодекс. В настоящее время он считается 
древнейшей унициальной пергаментной рукописью Библии. Эта 
рукопись, написанная греческим унициальным письмом, относится 
к IV в. Синайский кодекс был обнаружен в монастыре св. Екатери-
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ны на горе Синай, подарен императору Александру II, который пе-
редал кодекс на хранение в Публичную библиотеку. В 1933 г. Си-
найский кодекс, в числе ряда других ценностей, был продан Совет-
ским правительством Великобритании и ныне находится в 
Британском музее. 

Первые попытки перевести Новый Завет с греческого языка бы-
ли произведены в III в. (так называемые старолатинские переводы). 
В 382 г. появился полный латинский перевод Библии блаженного 
Иеронима, названный «Вульгатой» (т. е. «народной»). В IV в. появ-
ляется перевод на готский язык епископа Вульфилы. В тот же исто-
рический период возникают переводы Библии на армянский язык 
(св. Месропа Маштоца) и на грузинский язык. Сами алфавиты го-
тов, армян и грузин были созданы с целью записать перевод Биб-
лии. Перевод Библии на славянский язык был сделан в IX в. св. Ки-
риллом и Мефодием и их учениками. 

 
Древнегреческое стихосложение  
В Древней Греции поэты исполняли свои стихи нараспев; поэт был 

одновременно и певцом (рапсодом), его изображали с музыкальным 
инструментом, обычно с лирой (отсюда и название «лирика»). 

Античное стихосложение называют также метрическим, по-
скольку оно основано на упорядоченном чередовании долгих и 
кратких слогов, которые при современном чтении условно переда-
ются как ударные и безударные. Повторение стоп образовывало 
стихотворную строку и обуславливало ее внутренний ритм.  

Стихотворное ударение часто не совпадает с грамматическим. 
В одном слове могут быть два ритмических ударения.  

Рифмы в стихотворениях античного периода не было. Чтобы из-
бежать «зияния» – двух и более гласных подряд на стыке слов – 
применялась элизия. 

В некоторых случаях соседствующие в одном слове гласные для 
соблюдения размера сливаются в один слог.  

Первичной ритмической единицей является «мора», т. е. время, 
необходимое для произнесения одного краткого слога. Соответст-
венно, для произнесения долгого слога требуется время, равное 
двум морам. 
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Трехморными стопами являются ямб, хорей; четырехморные – 
дактиль, анапест; пятиморная стопа – кретик. Ямбу и хорею по ко-
личеству соответствует рибрак, а дактилю и анапесту – спондей. 

В стопе различаются арсис и тесис – сильная (долгая) часть и 
слабая (краткая) часть. В одной стихотворной строке могут соче-
таться различные виды стоп. Чтение стихов строго по стопам назы-
вается скандированием. Остановка среди стопы, вызванная оконча-
нием слова, называется цезурой; цезура после арсиса – мужская, 
цезура после тесиса – женская. 

В любой стопе дактиль может заменяться спондеем. Последняя 
стопа всегда двухсложная, причем последний слог может быть дол-
гим или кратким. Цезура, мужская или женская, бывает обычно в 
третьей стопе; встречаются и случаи двух цезур: во второй и чет-
вертой стопах. 

В элегиях и эпиграммах применяется сочетание гексаметра с 
пентаметром (пятистопным ямбом). 

Метрическая система знала около 30 различных видов стоп. По-
нятие стопы сохраняется и в русской системе стихосложения. 
В русском стихосложении оказались особенно востребованными 
такие виды стоп, как ямб, хорей, дактиль, амфибрахий и анапест. 

 
Александрийская Библиотека и Мусейон 
После завоеваний Александра Македонского появилось несколь-

ко городов, названных в честь императора «Александриями». Из 
них наиболее известна Александрия Египетская. В последние века 
античности Александрия была огромным городом. Основанная в 
одном из устьев Нила она была удачно расположена на перекрестке 
морских, речных и наземных путей. Город имел четкую и удобную 
планировку, каждая из 4-х частей была названа по одной из букв 
алфавита. В порту Александрии был построен знаменитый маяк на 
острове Фарос, признанный одним из чудес света. Этот маяк, тво-
рение Сострата Книдского, имел высоту 111 м. Зеркала усиливали 
свет, передавая его на несколько километров. Архитектурная форма 
маяка была использована позже арабами, подав им идею минарета. 

Наука и искусства процветали в Александрии. Правитель Пто-
лемей Сотер выискивал и приглашал к себе поэтов, ученых, знаме-
нитых врачей, философов. Возникла мысль о создании Мусейона – 
«храма науки» с залами для чтения лекций, помещениями для пре-
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подавателей. Само название «Mousei4on» происходит от слова 
«Mou4sa» («Муза») и переводится как «храм Муз, храм поэзии, ис-
кусства, науки». К этому слову восходит современное «музей». 

Сама идея Мусейона уже была ранее осуществлена в школе пе-
рипатетиков (она восходит к Пифагору, который основал род брат-
ства, посвященного научным занятиям и исследованиям). В свою 
очередь и Аристотель, глава перипатетиков, заявлял о необходимо-
сти совместной работы ученых в храме науки. Эта идея была им 
воплощена во время подготовки «Истории животных» и «Полити-
ки», которые были выполнены совместными усилиями Аристотеля 
и его учеников.  

В Александрии Мусейон был устроен Деметрием Фалерским, 
учеником Теофраста, который, в свою очередь, был учеником Ари-
стотеля. 

В Александрийском Мусейоне были залы для лекций и работы, 
комнаты преподавателей, живших там же в пансионе; коллекции 
растений и животных, обсерватория, залы для препарирования тру-
пов. Мусейон был фактически первым университетом. Число пре-
подователей было около ста, учащихся – от нескольких сотен до 
нескольких тысяч. В Мусейоне жили и преподавали выдающиеся 
математики (наиболее известные из них – Эвклид, Аполлоний 
Пергский и Гиппарх). Архимед часть своей жизни провел в Алек-
сандрии и писал там свои ученые труды. В Мусейоне преподавали 
также выдающиеся астрономы (например Аристарх Самосский), 
филологи (Зенодот, Аристарх Самофракийский и другие), медики 
(Герофил Халкедонский и прочие). 

Существовала в Александрии и инженерная школа. Так, учени-
ком Архимеда Ктесибием были изобретены различные механизмы, 
в том числе гидравлический насос. Одним из учеников Ктесибия, 
Героном Александрийским (который жил во второй половине 
II в. до н. э.), была основана своеобразная «техническая школа», где 
преподавались арифметика, геометрия, физика, астрономия, а также 
велись практические курсы по обработке дерева, металла и т. п.  

Героном сделан ряд изобретений по гидростатике («фонтан Ге-
рона» и др.), а также изобретена паровая турбина. Паровая машина 
нашла ограниченное применение в античном мире: сила пара ис-
пользовалась для автоматического открывания дверей в храмах, для 
изготовления различных движущихся игрушек. Большой популярно-
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стью пользовались автоматические кукольные театры Герона, один 
из которых воспроизводил церемонию праздненства в честь Диониса, 
а другой показывал возвращение греков с троянской войны. 

В александрийском Мусейоне находилась одна из лучших меди-
цинских школ, где преподователи обучали учеников, используя но-
вый для того времени метод публичного препарирования трупов. 
Герофил, живший в III в. до н. э., был первым преподавателем ме-
дицины в Мусейоне. Герофилу принадлежат многие открытия в об-
ласти анатомии: обнаружение нервной системы, установление связи 
между головным и спинным мозгом и пр. Другим знаменитым вра-
чом, некоторое время работавшим в Мусейоне, был Эрасистрат, 
прославившийся открытиями в области физиологии. 

Но главную славу Мусейона составляла библиотека. Библиотеки 
были известны Древнему миру. И египетские фараоны составляли 
свои библиотеки, и цари Ассирии и Вавилона. Но Александрийская 
библиотека затмила своей славой все предшествующие. В эллини-
стическую эпоху значительно увеличивается изготовление папиру-
са, изобретается пергамент. В качестве переписчиков книг начина-
ют привлекать и рабов. Все это позволяет увеличить объемы 
производства книг и уменьшить их стоимость.  

Деметрий Фалерский делал огромные закупки книг для Библио-
теки. Так, в частности, была выкуплена библиотека Аристотеля у 
наследников знаменитого философа. Аристотель же, благодаря ще-
дрому финансированию Александра Македонского, собрал огром-
ное количество ценных книг.  

В 47 г. до н. э. Библиотека, по свидетельствам, насчитывала 
700 000 томов. Она содержала практически полное собрание грече-
ской литературы, а также приобреталась и переводилась литература 
других народов. Самым важным переводом была «Септуагинта», 
т. е. перевод семидесяти, перевод на греческий язык еврейских книг 
Ветхого Завета. Перевод был сделан знавшими греческий язык ев-
рейскими учеными богословами.  

Основным писчим материалом, который использовали перепис-
чики в Александрии, был папирус. Стремясь сделать свою библио-
теку уникальной, александрийцы даже ограничивали вывоз папиру-
са. В результате в библиотеке города Пергам, стремившейся 
соперничать с александрийской Библиотекой, был изобретен другой 
писчий материал, изготавливавшийся из кожи. Этот материал полу-
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чил название по имени места, где он был создан, – «пергамент». Пер-
гамент позже стал основным писчим материалом Средневековья. 

В Мусейоне зародилась и критика текстов. Так, значительная 
часть усилий александрийских ученых-филологов (Зенодота и дру-
гих) была направлена на выявление подлинных и поддельных руко-
писей, более поздних вставок в древних текстах. Составлялись 
комментарии и словари редких и архаических слов.  

Ученые Александрии составили каталоги и описания собранных 
в Библиотеке книг. Благодаря их трудам мы можем судить об объе-
ме (и частично содержании) не дошедших до нас литературных 
произведений древних авторов. Многие поэты Древней Греции из-
вестны нам в основном по цитатам в произведениях авторов элли-
нистической эпохи.  

Мусейон был славен не только учеными, но и поэтами, творив-
шими в его стенах. Каллимах, глава александрийской поэтической 
школы, долгое время жил в Мусейоне. Из других известных алексан-
дрийских поэтов следует отметить Аполлония Родосского, Феокрита, 
Арата, Никандра, Эвфориона, Филета, Фанокла. Творили в Алексан-
дрии и драматурги, наиболее известен из трагиков Ликофрон. 

Время самой громкой славы и расцвета александрийского Мусей-
она составило около полутора веков. С конца II – начала III вв. н. э. 
среди ученых – пансионеров Мусейона – уже не встречается крупных 
имен. В 640 г., после захвата Александрии арабами, мы больше не 
встретим упоминаний о Мусейоне и Александрийской Библиотеке. 

 
Образование в Древней Греции 
Все свободные граждане в полисах Древней Греции получали 

образование, без которого не мыслилось достижение того идеала 
здорового духом и телом, гармонично развитого человека, к кото-
рому стремились эллины. Образование могло быть государствен-
ным либо частным. В каждом полисе существовали свои особенно-
сти и традиции обучения детей. Например, в Спарте, где 
воспитание было делом исключительно государства, образование 
было подчинено цели вырастить прежде всего воина (а из девочек – 
мать воина). Соответственно, в спартанском воспитании юношества 
основное внимание уделялось спортивной и военной подготовке. 
Нужно заметить, что обучение военному делу и спортивные упраж-
нения были важной составляющей образования и в других грече-
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ских полисах, ведь все свободные граждане в случае войны обязаны 
были участвовать в военных действиях.  

Признанным центром просвещения в классический период 
Древней Греции становятся Афины. Уже к V в. до н. э. среди сво-
бодных афинян не было неграмотных людей. Первые школьные за-
коны были составлены Солоном, известным поэтом и государст-
венным деятелем. В законах Солона, в частности, указывалось, что 
школьный учитель должен время от времени сдавать экзамены, 
чтобы подтвердить свое право учить других.  

В Афинах мальчики семи лет начинали учиться в низшей школе. 
Здесь обучали грамоте, литературе, музыке, арифметике, рисова-
нию. Важной составляющей обучения было изучение поэм Гомера. 
Поэмы «Илиада» и «Одиссея» были не только дидактическим мате-
риалом при обучении грамоте, декламации и музыке, но и приоб-
щали юных к традициям народа. 

Сопровождение ребенка в школу поручалось рабу-педагогу 
(в переводе с греческого «paidagwgo1V» и означает «сопровождаю-
щий ребенка»). В обязанности педагога входила охрана воспитан-
ника от физических и нравственных опасностей, иногда и элемен-
тарное обучение грамоте. Педагог должен был сопровождать своего 
воспитанника в школу и быть неотлучно при нем во время выходов 
из дома, под строжайшей ответственностью. В конце римской рес-
публики обычай держать в семье раба-педагога перешел и к римля-
нам, особенно часто для этого использовались рабы греческого 
происхождения с целью обучения ребенка греческому языку.  

При обучении письму школьники пользовались так называемы-
ми диптихами, двумя скрепленными дощечками, которые раскры-
вались как книжка. Внутренняя поверхность дощечек покрывалась 
воском, на котором стилем (металлической палочкой) прорезались 
буквы. Подобные дощечки для обучения использовались позже и на 
Руси, в частности, именно таким диптихом является знаменитая 
«Новгородская псалтирь».  

Считать дети учились на камешках. Более сложные арифметиче-
ские расчеты производили на абаке (счетная доска, применявшаяся 
для арифметических вычислений приблизительно с V в. до н. э.). 
Обучением письму, чтению, счету занимался учитель-грамматист. 

Важное место в образовании занимала подготовка к религиоз-
ным празднествам. Мальчиков обучали обрядовым песням, испол-
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няемым хором или соло, декламировали с ними торжественные 
гимны. Обучали детей и навыкам игры на самых распространенных 
струнных инструментах того времени – лире или кифаре. Игре на 
этих инструментах обучал кифарист.  

С двенадцати лет мальчики начинали заниматься гимнастикой. 
Руководил этими занятиями педотриб («paidotri1bhV», т. е. «упраж-
няющий ребенка»). Педотриб обучал мальчиков борьбе, плаванию, 
метанию диска и копья, тренировал их в беге и прыжках, занимался 
с ними гимнастическими упражнениями. Спортивные занятия про-
водились в специально подготовленных для этого помещениях – 
школах-палестрах. Слово «palai1stra» по происхождению связано 
с древнегреческим «pa1lh», что означает «борьба».  

С 16 или 18 лет мальчики могли продолжить свое образование в 
гимнасиях, школах риторов и философов. Гимнасиями назывались 
учреждения для взрослых, где они занимались спортом, отдыхали, 
вели философские беседамы. Часто при гимнасиях были бани и 
библиотеки. Наиболее известны три афинских гимнасия: Академия, 
Ликей и Киносарг.  

Академия связана с именем Платона, который проводил беседы 
со своими учениками в окрестностях Афин, в роще, названной в 
честь героя Академа. Прототипом Платоновской Академии послу-
жила школа Пифагора. Посещавшие Академию ученики Платона 
упражнялись в математике и логике, философии, изучали астроно-
мию и естествознание, размышляли на темы политики и государст-
венного устройства, а также стремились к духовно-нравственному 
совершенству. Академия Платона просуществовала несколько сто-
летий, и благодаря ей сформировались такие направления европей-
ской философии, как платонизм и неоплатонизм. 

Ликей (в латинской огласовке – «Лицей») связан с именем дру-
гого прославленного философа и ученого, ученика Платона – Ари-
стотеля. Ликеем назывался гимнасий в Афинах возле храма Апол-
лона Ликейского, где учил Сократ, а затем Аристотель в последние 
годы своей жизни (335–323 гг. до н. э.). Ученики Аристотеля име-
новались «перипатетики» (от греческого «peripate1w» – «ходить 
кругом, гулять, прохаживаться»), так как они часто вели ученые 
беседы, прогуливаясь. В Ликее значительное место отводилось изу-
чению философии, социологии, логики, физики.  
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Киносарг – название гимнасия в Афинах на одноименном холме. 
На этом холме с гимнасием, посвященным Гераклу, философ Анти-
сфен занимался со своими учениками. После смерти Сократа Анти-
сфен основал в Афинах собственную школу, которая стала известна 
как школа киников. Антисфен, развивая некоторые принципы Со-
крата, утверждал, что наилучшая жизнь заключается не просто в 
естественности, а в избавлении от условностей, в свободе от обла-
дания лишним. Антисфен учил, что для достижения блага следует 
жить «подобно собаке», т. е. жить, сочетая простоту жизни, следо-
вание собственной природе, храбрость, презрение к условностям и 
умение с твердостью отстаивать свой образ жизни. Так он стремил-
ся жить и сам. От греческого слова «ku1wn, kuno1V» – «собака» – 
произошло название последователей Антисфена – «киники» (в ла-
тинской огласовке – «циники»). 

Значительное развитие в Древней Греции получила медицина. 
Медики Эллады обучались в специальных учебных заведениях, на-
пример, лучшей в Древней Греции считалась медицинская школа на 
острове Тенедос в Эгейском море. Древнегреческие врачи умели 
применять сотни лекарственных средств растительного и мине-
рального происхождения, производили полостные операции, сра-
щивали переломы.  

В эллинистический период одна из лучших медицинских школ 
находилась в александрийском Мусейоне, где преподаватели обу-
чали учеников, используя новый для того времени метод публично-
го препарирования трупов. Основателями двух самых значительных 
медицинских школ эллинистического периода были Герофил (зна-
менитый анатом) и Эрасистрат (прославившийся открытиями в об-
ласти физиологии). 

Девочки в Древней Греции получали домашнее образование под 
наблюдением матери, их учили читать и писать, а также рукоделию, 
прядению, ткачеству. Кроме того, они должны были уметь петь и 
танцевать, чтобы в дальнейшем участвовать в ритуальных праздни-
ках. Известно, что уже в VII в. до н. э. в некоторых областях Греции 
существовали женские школы, где девушки занимались музыкой, 
поэзией, пением и танцами. Одной из таких школ, по мнению неко-
торых ученых, руководила знаменитая Сапфо. 

Женщины могли также заниматься спортивными упражнениями, 
в основном бегом. Проводились даже женские спортивные состяза-
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ния – Гераиды. Они заключались в беге на 5/6 стадиона, а победи-
тельниц награждали пальмовой ветвью. 

 
Византийская литература 
С наступлением Средневековья традиции греческой литературы 

сохранялись и развивались в Византийской империи. 
Византийская империя представляла собой одну из двух частей 

Римской империи, а именно Восточную Римскую империю. Термин 
«Византия» позднего происхождения, сами жители называли свою 
страну империей ромеев (т. е. римлян). Территорию Византии насе-
ляли в основном греки, но значительную часть составляли также 
римляне, копты, евреи, илирийцы, фракийцы, армяне, сирийцы и 
другие народы. Несмотря на то что Византия была наследницей Ри-
ма, в ней преимущественно употреблялся греческий язык. 

Своеобразие византийской цивилизации состоит в том, что она 
являлась синтезом трех элементов: традиций римской государст-
венности, традиций античной культуры и православия. Византия 
никогда не знала того культурного упадка, который пережил Запад 
в эпоху варварских завоеваний. Произведения античных авторов 
никогда не переставали переписываться и изучаться. Образование в 
Восточной империи было всегда доступным и распространенным. 
В Византии развивались литература, медицина, изучение права, 
различные науки и искусства. Огромных успехов достигли визан-
тийские архитекторы и строители; непревзойденный шедевр, явив-
шийся творением их рук, – храм св. Софии.  

Константинополь как центр учености сменяет ставшие провин-
циальными Афины. В 425 г. была создана Магнаврская высшая 
школа, позже преобразованная в Константинопольский универси-
тет. В этом учебном заведении преподавали медицину, философию, 
риторику, право. Обучение велось на греческом языке и латыни, 
студенты, в числе других дисциплин, изучали и древнегреческих 
философов – Платона, Аристотеля. Константинопольский универ-
ситет существовал до завоевания византийской столицы турками в 
1453 г. 

Жизнь Восточной империи была упорядоченна и настолько хо-
рошо устроена, что, как свидетельствует византийский писатель 
XII в. Никита Акоминат, «латиняне считают раем ту страну, в кото-
рой суждено нам жить. Завидуя нам, они всегда злоумышляют про-
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тив нашего рода и строят нам ковы... они пользуются для своих це-
лей мягкостью нашего нрава». 

Достижения античной культуры наполнились в Византии новым 
содержанием. Термины античной философии стали использоваться 
для выражения понятий богословия, приемы античной риторики 
нашли употребление в церковной проповеди, античное стихосло-
жение оказало влияние на создание христианских песнопений, а 
традиции античной живописи были использованы в иконописании. 
Произошло, по выражению Г. В. Флоровского, «воцерковление эл-
линизма».  

Христианская литература создавалась в Византии на протяжении 
всего многовекового времени существования этого государства. 
Наиболее востребованными жанрами церковной литературы явля-
лись проповеди и торжественные слова на христианские праздники 
(гомилии), молитвы, жития (описание жизни Святых), гимнография 
(христианские песнопения). Одним из наиболее известных авторов 
церковных гимнов является Роман Сладкопевец (VI в.), создатель 
формы кондака – пространного песнопения, состоящего из вступле-
ния и 24 стихотворных строф. В настоящее время известны около 
85 кондаков, чьим автором был Роман. В творчестве Романа Слад-
копевца уделено большое внимание аллитерациям, ассонансам и 
рифмоидам. Эти средства всегда были достоянием риторической 
прозы, Роман же переносит их в поэзию.  

Среди известных византийских гимнографов следует отметить 
также Косьму Маюмского, императора Юстиниана (527–565 гг.), 
патриарха Кирилла Александрийского (IV–V вв.), Иоанна Дамаски-
на (VII–VII вв.), Кассию Константинопольскую (IX в.) и пр. Кассия, 
высокообразованная и принадлежавшая к знатному роду основа-
тельница монастыря в Константинополе, известна как единственная 
женщина-гимнограф, чьи произведения включены в богослужебные 
книги. Она является автором стихир, четверопеснца на Великую 
Субботу, а также ряда светских произведений – ямбических эпи-
грамм. 

Созданные в Византийский период произведения до сих пор 
употребляются в богослужениях греческой православной церкви, а 
в переводах – и во всех других поместных православных церквях, в 
том числе и в русской. 
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Другой жанр христианской литературы, получивший значитель-
ное развитие во времена Восточной империи, – аскетическая, нази-
дательная литература. Одно из самых значительных произведений 
аскетической литературы – «Лествица», написанная в VI в. монахом 
Иоанном, по названию своего труда названного «Лествичником». 
«Лествица» была переведена с греческого языка и уже с IX в. поль-
зовалась огромной популярностью на Руси. 

Житийная литература, или агиография, была также богато пред-
ставлена в Византии. Можно назвать, для примера, такие известные 
произведения, как Жития Филарета Милостивого, Евстафия Плаки-
ды, Марии Египетской, Георгия Победоносца, Феодора Стратилата, 
Симеона Столпника, мучеников Гурия, Самона и Авива. Жития бы-
ли любимым чтением в монастырях и в семьях. 

В Византии были продолжены греческие традиции исторических 
описаний. 

Из составителей хроник наиболее известны Иоанн Малала и Ге-
оргий Амартол. Иоанн Малала (ок. 491–578 г.) – византийский ав-
тор «Хронографии», которая содержит пересказ древнегреческих 
мифов, Библейскую историю, историю троянской войны, историю 
персидских царей, Рима и Византии. События при императоре Зе-
ноне и последующие Иоанн Малала излагает со слов современни-
ков и очевидцев, что делает его труд ценным историческим источ-
ником. Другой известный летописец, Георгий Амартол, жил в IX в. и 
является автором «Хроники», излагающей события всемирной исто-
рии с библейских событий и до 842 г. «Хроника» была переведена на 
славянский язык в XI в. и стала популярным чтением на Руси. 

В Византии появлялись и сочинения по естественным наукам, 
истории (например труды Михаила Пселла, Никифора Григоры). 
Нужно учитывать, что под названием «философия» византийцы 
часто подразумевали не только философию в современном понима-
нии этого слова, но и богословие, математику, астрономию, логику, 
естествознание. Византийские ученые составляли географические 
описания (например учебные пособия по географии Никифора 
Влеммида), писали филологические схолии к сочинениям древне-
греческих писателей (Софоклу, Эсхилу, Еврипиду, Феокриту и др.), 
разрабатывали вопросы физики и акустики (этим занимались, на-
пример, Феодор Метохит и его ученики). Феодор Метохит, живший 
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в XIV в., известен также как автор астрономических трудов и ряда 
статей на философские и исторические темы.  

В Византийской литературе значительное место занимает мему-
арная литература (например сочинение императора, впоследствии 
монаха, Иоанна Кантакузина «История»).  

Не исчезает в Византии и драма. Анонимный автор драмы «Хри-
стос-страстотерпец», написанной в XI–XII вв., настолько подражает 
античным трагикам, что в прологе отмечает, что будет воспевать 
страдания Христа «по Еврипиду». 

Взаимодействие с миром Востока накладывает свой отпечаток на 
литературный мир Византии – появляются переводы с сирийского 
(например перевод «Книги о Синдбаде»), с арабского (сборник ба-
сен «Калила и Димна»). 

В эпоху эллинизма возникает жанр романа, интерес к которому 
сохранялся в Византии постоянно, как свидетельствует о том и 
«Библиотека» патриарха Фотия («Мириобиблион», составленный 
партиархом Фотием в IX в., – сборник описаний литературных про-
изведений, аннотаций, цитат и комментариев).  

Византийский роман существовал в XII–XV вв., затем развив-
шись в локальный вариант рыцарского романа европейского образ-
ца. Византийские романы являлись приключенческими и любовны-
ми романами. Это, как правило, роман-испытание, в котором 
влюбленные молодые люди, испытав различные превратности 
судьбы, наконец находят свое счастье. Часто обращаются византий-
ские авторы и к героям гомеровского эпоса, черпая вдохновение и 
сюжеты. Так, появляются поэма Стация «Ахиллеида» и произведе-
ние Константина Гермониака «Илиада».  

 В эпоху Палеологов получил широкое распространение роман в 
стихах. Большинство произведений этого жанра было написано так 
называемым политическим размером (пятнадцатисложник), живым 
народным языком. Известный роман «Каллимах и Хрисорроя» яв-
ляется переходным типом от академизма к настоящей популярной 
словесности. Некоторые византийские романы имеют западные 
прототипы, например «Флорий и Плацафлора», «Иверий и Марга-
рона» – переделка провансальских легенд.  

В стихах пишутся и некоторые другие произведения поздневи-
зантийского периода – например, хроника Ефрема (начало XIV в.), 
излагающая историю ромеев от Юлия Цезаря до 1261 г.  
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В последние века Византии в литературе все отчетливее высту-
пает фольклорная линия, которой суждено было пережить саму им-
перию и весь период позднего Средневековья. Это любовные песни, 
куплеты, басни, «звериный эпос» (пародийная литература с героя-
ми-животными). Византийский фольклор впоследствии перешел в 
греческую народную литературу. Последним же произведением 
собственно византийской прозы считают «Истории» (в 10-ти кни-
гах) Лаоника Халкокондила, охватывающие период 1298–1463 гг. 

 
Патристика 
Патристикой называют произведения тех церковных писателей, 

которых называют «Отцами Церкви» и «Святыми Отцами». Это 
писатели, прославившиеся святой жизнью и глубокими богослов-
скими размышлениями. Само слово «патристика» восходит к грече-
скому «отец». Патристическая литература первых веков христиан-
ства создавалась как на греческом, так и на латинском языках. Из 
Отцов Церкви, писавших по-гречески, наиболее известны Святые 
Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий 
Нисский, Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин, Григорий Палама. 

«Золотым веком» византийской патристики называют IV в. Это 
время, когда жили «великие каппадокийцы» – Василий Великий, 
Григорий Богослов, Григорий Нисский. Все они были родом из 
Каппадокии – области в Малой Азии, одной из провинций Визан-
тийской империи. Эти выдающиеся богословы получили прекрас-
ное образование, которое в те времена включало обязательное изу-
чение античной литературы, обучение риторике и философии. 
Василий Великий и Григорий Богослов постигали философию в 
знаменитой афинской академии, созданной еще Платоном. После 
окончания обучения они посвятили свою жизнь служению церкви, 
со временем оба стали епископами. Григорий Богослов и третий из 
«великих каппадокийцев» – Григорий Нисский – принимали уча-
стие во Втором Вселенском Соборе, где была побеждена ересь ари-
анства.  

Сочинения «великих каппадокийцев» стали классикой христиан-
ской мысли. Самыми знаменитыми произведениями Григория Бого-
слова являются его гомилии – 45 «Слов» на дни памяти некоторых 
Святых и на важнейшие христианские праздники. Гомилии содер-
жат также богословские размышления на библейские темы. Григо-
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рий Богослов писал также и стихи. «Слова», принадлежащие его 
перу, настолько поэтичны, что многие из них легли в основу цер-
ковных песнопений, посвященных праздникам Пасхи, Рождества 
Христова, Богоявления, Пятидесятницы.  

Василий Великий оставил после себя богословские трактаты, 
проповеди, письма, толкования на отдельные места Библии. Осо-
бенной популярностью у читателей последующих веков пользовал-
ся его «Шестоднев» – толкования на первую главу библейской кни-
ги Бытия. 

Григорий Нисский также писал богословские трактаты и толко-
вания на Священное Писание. 

Другим выдающимся представителем византийской патристики 
является Иоанн Златоуст. Время его жизни также относится к IV в. 
Иоанн получил самое лучшее, по меркам его времени, образование. 
Он обучался в риторской школе оратора Ливания, который считал 
его самым выдающимся из своих учеников. После нескольких лет 
диаконского и священнического служения Иоанн становится архи-
епископом столичной Константинопольской кафедры. В столице 
Иоанн создал целую сеть приютов и учреждений благотворительно-
сти и много сил уделял проповеди. За неповторимый дар слова его 
назвали «Златоустом». Проповеди Иоанна были чрезвычайно вос-
требованы как его современниками, так и христианами последую-
щих эпох. Так, в средневековой Руси были широко распространены 
сборники, носившие название «Златоуст» и содержавшие пропове-
ди Иоанна Златоуста и других христианских авторов. 

Еще одним видным представителем византийской патристики 
является Максим Исповедник, живший в конце VI и в VII в. Мак-
сим Исповедник известен как богослов и философ, прекрасный зна-
ток платонической традиции. Жизнь Святого Максима была полна 
страданий в результате гонений, которые ему пришлось претерпеть, 
отстаивая чистоту веры. Его произведения, такие как «Толкование 
на молитву Господню», «Главы о любви», стали классикой бого-
словия. 

Знаменитым богословом и гимнографом является Иоанн Дама-
скин, получивший такое наименование по своей родине – сирий-
скому городу Дамаск. Иоанн Дамаскин жил в конце VI – в начале 
VII в. Известность в христианском мире принесли Иоанну «Три 
слова в защиту святых икон», посвященные обличению ереси ико-
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ноборчества, а также песнопения, составленные им для богослуже-
ний христианских праздников. Иоанн Дамаскин вдохновлялся го-
милиями св. Григория Богослова и использовал цитаты из них в 
своих творениях. Вторую половину своей жизни Иоанн провел в 
монастыре Святого Саввы Освященного возле Иерусалима. 

Главный богословский трактат Иоанна Дамаскина – «Источник 
знания» – содержит три части: «Диалектику» – переработанный 
учебник по аристотелевской логике, «О ересях вкратце» – описание 
известных в то время ересей и «Точное изложение христианской 
веры», составленное на основе трудов предшествующих Иоанну 
авторов христианской патристики. 

Одним из последних представителей византийской патристики 
является Григорий Палама, время жизни которого (конец XIII – 
первая половина XIV в.) пришлось на закат восточной империи. 
Григорий Палама получил прекрасное образование в император-
ском университете, но вместо государственной службы избрал мо-
нашеский путь. В монастырях на Афоне он приобщился к право-
славной аскетической традиции, богословским выражением 
которой стали его творения. Григорий Палама является автором 
трактата «Триады в защиту безмолвствующих». «Безмолвствую-
щие» («исихасты», от греческого «h8suci1a» – «безмолвие») – это 
монахи, достигавшие такого состояния души, когда она, ни на что 
не отвлекаясь, постоянно пребывала в молитве и богообщении. 

Византийская патристика не стремились создать собственную 
философскую или богословскую систему, а старалась точно выра-
зить веру и учение Церкви. Соответственно, размышления Отцов 
Церкви гармонично согласуются друг с другом. Такое «согласие 
Отцов» позволяет выделить общие для всей патристики представ-
ления о Боге, мире и человеке. Новизна христианства состояла не в 
том, что оно было новой философской системой объяснения мира, а 
в том, что оно сообщало новость о событиях, благодаря которым 
оказалась побеждена неумолимая власть смерти над человеком. По-
этому христианская проповедь называлась «Евангелием» (по-
гречески «Ea2gge1lion» – «Благая весть»). Соответственно, влияние 
античной философии в сочинениях отцов Церкви сказывается ско-
рее во внешней, нежели содержательной сфере. Так, греческие 
мыслители с древнейших времен задумались над проблемой перво-
начала мира. Как многое свести к единому, а из единого вывести 
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многое, или «что есть вечное, не имеющее возникновения бытие и 
что есть вечно возникающее, но никогда не сущее» и каково отно-
шение между ними – вот классические вопросы античной филосо-
фии. Последующие античные философы приходили все к более и 
более возвышенным представлениям о таком первоначале. 

Если Ксенофан Колофонский (V в. до н. э.), сделав вывод, что у 
мира должен быть Создатель, не мог его представить иначе как в 
конкретном, зримом образе шара с бесконечным радиусом, то Пло-
тин (II в.) называл его Единым, поясняя, что Единое – это «не вещь; 
не имеет ни качества, ни количества; находится ни в движении и ни 
в покое, не прибывает ни в пространстве, ни во времени». Чтобы 
познать Единое, учил Плотин, нужно «отрешиться от чувственных 
предметов», освободиться от свойственной земному множественно-
сти вещей, явлений, процессов. Любое определение, даваемое Еди-
ному на основе земного опыта, будет неполным, Единое невмести-
мо ни в какое понятие, выше всякой мысли и всякого образа – не 
только чувственного, но и интеллектуального. Соответственно, рас-
суждать о Едином можно только отрицательно – указывая на то, 
чем оно не является. Тогда ум человека освободится из плена зем-
ных понятий, очистится от чувственных впечатлений, достигнет 
слияния с Единым (экстаза) и растворится в нем.  

Сходное учение о богопознании можно найти в патристике. 
В ней также подчеркивается недоступность Бога для человеческого 
рассудка и слова. Так, святитель Григорий Богослов пишет: «Бог 
есть свет высочайший, неприступный, неизглаголанный, ни умом 
не постигаемый, ни словом не изрекаемый». Подобные же выраже-
ния можно найти у многих представителей византийской патристи-
ки. Но апофатика Плотина безличностна, а апофатика патристики 
персоналистична. Этот персонализм имеет библейские истоки. Ведь 
Бог Библии – это Абсолютная Личность. Он Всемогущ, Он пребы-
вает в неприступном свете, Он превыше всякого имени и слова, но 
Он обращается к человеку, которого сотворил по Своему образу и 
подобию. 

Теперь рассмотрим, какими виделись античным философам и 
представителям патристики отношения между первоначалом и ми-
ром. Античные мыслители считали, что первоначало имманентно 
мирозданию, космосу, что оно относится к миру как корень к ство-
лу дерева. Корень и дерево одной природы, но дерево легко увидеть 
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глазами, а корень скрыт в земле. Так и первоначало: оно имеет ту 
же природу, что и мироздание. Античные мыслители с древнейших 
времен были удивлены парадоксом: с одной стороны, видимый на-
ми мир представляет собой нечто переменчивое, текучее, он непре-
станно изменяется в пространстве и времени; с другой стороны, он 
сохраняет единство и гармонию и остается одним и тем же миром. 
Почему так происходит? Потому что у мира есть единое первонача-
ло, рассуждали они. Именно оно придает миру устроенность и 
стройность, делает его космосом. По учению же отцов Церкви, мир 
не «вылеплен» из предсуществующей материи, как это представля-
лось в космологии Платона, и не возник в результате эманации, как 
это представлялось в философии Плотина. С точки зрения отцов 
Церкви, между Богом и миром лежит непроходимая онтологическая 
пропасть: Творец и Его творение онтологически трансцендентны, 
мир не есть продолжение Абсолюта. Они различаются принципи-
ально: Бог не сотворен (говоря богословским языком, нетварен), 
мир же сотворен (говоря богословским языком, тварен). Бог вечен, 
никогда не начинал и никогда не перестанет быть. Мир же, напро-
тив, временен, он когда-то возник. Можно было бы сказать, что бы-
ло время, когда мира не было, если бы само время не появилось 
вместе с ним: «мир сотворен не во времени, а вместе со време-
нем», – пишет один из представителей патристики, блаженный Ав-
густин. 

Раз ничто не вынуждало Бога создавать мир, значит, мира могло 
бы и не быть. Этим утверждением святоотеческое учение отличает-
ся от философских концепций античности, в которых, как мы виде-
ли, первоначало с необходимостью порождает космос. Высказывая 
учение о творении мира из ничего, Отцы Церкви подчеркивали са-
мостоятельность мира. Но, с другой стороны, утверждали они, мир 
не является чем-то независимым от Бога, он несет на себе отпечаток 
Божественной Премудрости. Бог присутствует в мире своими дей-
ствиями (энергиями или логосами, как их называл Максим Испо-
ведник). Таким образом, особенностью христианской онтологии 
является не только персонализм, но и диалогизм: ведь патристика 
утверждает, что Творец, создав рядом с Собой сферу тварного бы-
тия, открывается ему и призывает его к совершенству. 

В учении о человеке представители патристики также расходятся 
с античными философами. Тема человека была не новой для антич-
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ности. Начиная с эпохи эллинизма, она постоянно находилась в 
центре внимания философов. Представители двух важнейших на-
правлений философской мысли того времени – стоики и эпикурей-
цы – старались ответить на один и тот же вопрос: как подобает че-
ловеку вести себя в мире? И стоики, и эпикурейцы считали, что 
цель жизни человека состоит в достижении счастья, «эвдемонии». 
Эпикурейцы утверждали, что для счастья человеку необходимо 
достигнуть «атараксии» – отсутствия волнений души, которое 
можно выработать путем подавления желаний. Стоики доказывали, 
что к счастью ведет «апатия» – бесстрастность души, позволяющая 
человеку добровольно подчиниться законам мира и жить в соответ-
ствии с природой. Нетрудно заметить, что обе эти «теории счастья» 
были отрицательными: они указывали на то, от чего человек дол-
жен избавиться, но не указывали на то, что же человек должен при-
обрести.  

Христианский подход к проблемам нравственности был принци-
пиально иным. Христианские богословы считают, что человек за-
нимает особое место в мироздании. Более того, можно сказать, что 
не человек существует для мира, а мир для него. По выражению 
святителя Василия Великого, «мир – главным образом училище и 
место образования душ человеческих». Святые отцы признавали 
античное учение о том, что человек является микрокосмом – малым 
миром, в котором как бы отражен мир большой. Но не в этом они 
видели величие человека. «Нет ничего замечательного в том, что 
хотят сделать из человека образ и подобие вселенной, ибо земля 
преходит, небо изменяется и все их содержимое столь же прехо-
дяще, как и содержащее», – пишет святитель Григорий Нисский. 
Настоящее величие человека – в том, что он, по словам Библии, со-
творен по образу и подобию Божию. Рождаясь во времени, человек 
стремится к вечности, к вневременному Богу. «Я – земля и потому 
привязан к земной жизни, – пишет святитель Григорий Богослов, – 
но я также и Божественная частица и потому ношу в сердце же-
лание будущей жизни». 

Церковные богословы видели причину зла не в созданной Богом 
природе, а в неправильном направлении воли. Для того чтобы спа-
сти человека от зла и греха, необходим Спаситель. Этим Спасите-
лем и является Господь Иисус Христос – Сын Божий, ставший Че-
ловеком, принявший смерть на кресте и воскресший. «Мы возымели 
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нужду в Боге, воплотившемся и умерщвленном, чтобы нам 
ожить», – говорит святитель Григорий Богослов. Человек спасает-
ся через Христа, с которым соединяется в церковных таинствах и в 
нравственной христианской жизни. 

Таким образом, христиане имели ясный положительный идеал – 
личность Христа.  

Средством достижения главной цели христианской жизни явля-
ется борьба со страстями, но понимается она иначе, чем у стоиков. 
Результатом ее становится не бесстрастность в смысле стоической 
«апатии», а бесстрастность в смысле свободы души от страстей, от 
греха. 

Творения святых отцов оказали большое влияние на формирова-
ние христианского общества, развитие европейской и русской куль-
туры, отразились в философии, литературе, изобразительных искус-
ствах. 
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