
(серия книг Ф. Константинова «Сто поэтических портретов») 



Древние греки были членами большой семьи 

индоевропейцев, от которых и произошли 

германские народы, индусы, кельты, славяне! 

 

 

 

Начну, прежде всего, с предков. Ведь и справедливость, и пристойность 

велят нам в этих обстоятельствах воздать дань их памяти. Наши предки 

всегда неизменно обитали в этой стране и, передавая её от поколения к 

поколению, своей доблестью сохранили её свободу до нашего времени. И если 

они достойны хвалы, то ещё более достойны её отцы наши, которые, 

умножив наследие предков своими трудами, создали столь великую 

державу, какой мы владеем, и оставили её нам, ныне живущему поколению. 

 

Знаменитая речь Перикла,   

(первая известная в истории апология демократии) 



Моё вступительное слово 

 

Надеюсь, что ни для кого из Вас не будет большим открытием узнать, что 

именно греческая литература является древнейшей в Европе. Греки создали 

множество литературных форм и жанров, которые под греческими 

названиями стали образцом для всей европейской литературы (трагедия, 

комедия, эпос, лирика). Они заложили основы для большинства научных 

дисциплин (философии, филологии, естествознания, медицины, музыки). 

 

На невиданную прежде высоту подняли трагедию в Афинах три великих 

трагика античности (Эсхил, Софокл, Еврипид). По сравнению с этими 

мастерами другие трагики того времени отступили на второй план. 

Еврипид, который в значительной степени испытал влияние греческого 

просвещения, предвосхитил черты буржуазной драмы. Комедия возникла из 

пения космоса, весёлых стихийных процессий в честь Диониса. В прозе в эту 

эпоху были созданы непреходящие образцы мировой литературы. 

Софистика в середине пятого века проникла во все области науки и 

философии, оказала особое влияние на систему образования. Её целью было 

воспитание людей, способных к успешной хозяйственной и политической 

деятельности. Этой цели служила риторика, так как в афинской 

демократии умение убедительно говорить в суде или народном собрании 

было необходимым. Крупнейшими софистами были Протагор, Продик и 

Горгий. 

 

Первое историческое сочинение в европейской литературе принадлежит 

Геродоту, который создал историю Восточного Средиземноморья и 

Персидских войн. Современную историю разрабатывал крупнейший историк 

Фукидид (Пелопоннесская война). Философ Сократ не оставил после себя 

никаких сочинений, однако через своих учеников он оказал существенное 

влияние на греческую философию. Философские сочинения Платона чаще 

всего составлены в форме диалогов, классически правильным языком, 

являются одновременно литературными произведениями. Аристотель 

создал актуальную на многие столетия систематику науки, научную 

терминологию. 



Просто бесчисленное количество достижений и открытий создано 

древними греками. Просто неисчислимое изобилие произведений, мировых 

шедевров написано этими мудрыми людьми, богами избранным народом. 

Моя книга «Знаменитые ГРЕКИ» коснётся лишь одной сотой, а то и вовсе, 

одной тысячной великих имён греков, прославленных в веках и тысячелетиях. 

Осознавая крупицу, маленькую песчинку своих усилий, я всё же надеюсь 

помочь читателям всех рас и сословий, национальностей и вероисповедания. 

Помочь узнать больше о наших общих предках, общем научном и культурном 

фундаменте, общем прошлом нашей матушки Земли, пусть даже и в 

отдельно взятой Древней Греции. 

 

 

 «Сто поэтических портретов» - моя авторская серия книг и 

одиннадцатая по счёту книга данной серии посвящается Древней Греции, 

самым прославленным грекам в истории цивилизации. Выдающиеся 

философы и поэты, правители и воины, учёные и драматурги, флотоводцы и 

историки. Вас ждёт целая россыпь мифологических портретов, героев 

сказаний и легенд, вошедших в лета и летописи замечательного древнего 

народа. 

 

Всем добро пожаловать и приятного прочтения, дамы и господа! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гомер 
 (жил около 8-го века до н. э.) 

древнегреческий поэт, которому приписывают авторство              

двух величайших произведений литературы: поэм «Илиада»                  

и «Одиссея». До настоящего времени нет убедительных 

доказательств реальности исторической фигуры Гомера. 

 

Первый источник мудрости 
 

Стоит у начал литературы 

известный эпический поэт, 

шедевры мировой культуры 

создал на много тысяч лет. 

 

Мифы ему сюжетом стали 

как скажет в «Илиаде» он, 

и как город Трою осаждали 

и как бился сам Агамемнон!! 

 

Гекзаметр для многих песен 

традиционный был размер, 

и быт у греков нам известен 

в том виде, как писал Гомер. 

 

Обратный поход «Одиссея», 

о ярком путешествии домой, 

(как расправлялся со злодеем) 

царь острова, главный герой. 

 

Существовал ли, в самом деле 

 «слепец» на греческой земле? 

Да, ведь дошли до нас доселе 

легенды древнейших о судьбе! 



 

Гесиод 
 (жил около 8 века до н. э.) 

первый греческий поэт и рапсод, представитель направления 

дидактического, генеалогического эпоса. Выступает как пророк, 

«призванный» Музами вещать истину, в отличие от безымянных 

певцов, первым определяет себя как личность, называет своё имя. 

 

Бессмертные заветы грека 
 

Видеть роскошные пейзажи 

мальчику с детства довелось, 

он пас коров, и вот однажды 

в его душе что-то стряслось. 

 

Всю красоту дикой природы 

он мысленно, молча обнимал, 

с любовью наблюдал восходы 

и холмам строки посвящал!! 

 

И даже на склонах Геликона 

оставлял «поэтичный след», 

когда ж, бывало, сидел дома 

грустил этот степной поэт. 

 

Его «Труды и дни», что люди 

золотой век «видят в глазах», 

что так несправедливы судьи 

и о земледельцах, «тягостях». 

 

Поэмы, бессмертные заветы  

(уже двадцать веков живут), 

(в них все возможные ответы) 

и так прославлен божий труд! 



 
 рхило х 

 (жил до 680 и около 640 гг. до н. э.)  

древнегреческий сатирический поэт. Папирусные находки 

последних десятилетий значительно расширили представления          

о творчестве Архилоха. Около 120 сохранившихся фрагментов 

произведений Архилоха отличаются большим разнообразием.  

 

Замечательный поэт-воин 
 

Последователем Гомера 

выступил гений Архилох, 

своей язвительною мерой 

писал и этим был неплох. 

 

И все поэтические формы 

прекрасный воин охватил, 

он видел воочию все войны 

и сам участвовать любил. 

 

И гимны, элегии, да басни 

создавал греческий герой, 

(местечка Эвбея, опасней) 

не ведал когда был живой. 

 

И, тем не менее, сражался 

(на острове Наксос и упал), 

ведь сам оракул отказался 

ответить на бури скандал. 

 

Немало стычек, поражений 

на каждый папирус наносил, 

(своих духовных «ощущений») 

он людям поведать не любил! 



 

Феспид 
 (жил в шестом веке до н. э.) 

древнегреческий драматург, которого принято считать Отцом 

аттической трагедии, уроженец дема Икария в Аттике. Феспису 

приписывается создание архаической, доэсхиловской трагедии, в 

которой действовали один актёр и хор. Произведения утрачены. 

 

Его судьба – наши трагедии 
 

Великая драма исполнялась 

(под наблюдением жрецов), 

для Диониса выставлялись 

животные в жертву богов. 

 

Конечно, театр был овеян 

святостью на тысячи лет, 

желанной публикой лелеян 

и представлениями в свет. 

 

Только благодаря Феспиду, 

трагедиям древних времён, 

мы цивилизованно «с виду» 

выглядим с помощью имён. 

 

Да он был гением, актёром 

ведь с песнями хора, наряду 

в Афинах, на особых спорах 

услышан был на свою беду!! 

 

Также в актёрскую одежду 

новое «совершенство» ввёл, 

«Отец трагедии», надежду 

на вечность сцены приобрёл! 



 

Солон 
 (жил с 640 по 560 гг. до н. э.) 

афинский политик, законодатель и поэт, один из «семи мудрецов» 

Древней Греции. Солон провёл ряд реформ, которые представляют 

собой важнейшую веху истории Афин, формирования государства. 

 

Один из семи мудрейших людей 
 

Он и торговлей занимался, 

сам много путешествовал, 

даже архонтом избирался, 

порядкам твёрдо следовал. 

 

В демократических основах 

структуру правления создал, 

законов принял много новых, 

а вот долг на землю отменял. 

 

Всех афинян в четыре группы 

по странному цензу разделил, 

вопрос войны и мира крупный 

лишь через собранье разрешил. 

 

Солон - обаятельный оратор, 

прекрасные поучения в стихах 

читаем, ведь этот диктатор 

«соль правды» говорил в речах. 

 

Солон, как поэт, особо верил 

в благое водительство богов, 

он неземной властью измерил: 

богатство, творчество умов! 



 
Фале с  илетски  

 (жил с 640 по 548 гг. до н. э.) 

великий древнегреческий философ и математик. Представитель 

ионической натурфилософии и основатель милетской (ионийской) 

школы, с которой начинается европейская наука. Считается 

основоположником философии, заложил основы всей культуры. 

 

Предвестник научных истин 
 

Фале су из жаркого Египта 

удалось грекам «привести» 

не одни листья эвкалипта, 

но суть геометрии ввести! 

 

Видел причины наводнений, 

(учился у славных жрецов), 

да новый способ измерений 

для пирамид выдать готов. 

 

Против Персидского похода 

Фалес попытается, клянусь 

сплотить города и народы 

в оборонительный «союз»!! 

 

Будучи тонким дипломатом, 

(философом, да и мудрецом), 

уже при жизни многократно 

в науках считается - Отцом. 

 

Разбил «поднебесную сферу» 

на пять неповторимых зон, 

и даже созвездия, к примеру 

для греков тоже открыл он! 



 

Пи ндар 
 (жил с 522 по 448 гг. до н. э.)  

один из самых значительных лирических поэтов Древней Греции. 

Он был включён в канонический список Девяти лириков учёными 

эллинистической Александрии. Произведения Пиндара относятся   

к хоровой лирике (мелике): это были обращённые к богам гимны и 

пеаны, дифирамбы Дионису, просодии, энкомии (хвалебные песни). 

 

Творец Олимпийской Силы 
 

Жил на Сицилии, в Афинах 

талантливый лирик, поэт, 

старался у дяди Скопелина 

освоить флейту с юных лет. 

 

Под руководством Агафокла 

в годы греко-персидских войн 

испытал сильную неловкость 

за Фивы и слабенькую бронь. 

 

Пиндар прославился на веки, 

ведь он чемпионам посвящал 

стихи, БЕРУЩИЕ как РЕКИ 

начало среди КРУТЫХ скал!! 

 

Возвышенные пеаны, песни, 

а также и все гимны богам, 

каждому в Греции известны, 

но так плохо известны нам!! 

 

В мифологических мотивах 

торжественностью языка, 

большой поэтической силой 

(напишет шедевры на века)! 



 

Парменид 
 (жил с 540 по 450 гг. до н. э.) 

великий древнегреческий философ и политический деятель. 

Занимался вопросами бытия и познания. Учитель Зенона 

Элейского. Смог разделил истину и субъективное мнение. 

 

Светлая душа от природы 
 

 

Он разрабатывал законы, 

он занимал разные посты, 

мнения разделял «на зоны», 

видел где чувства, истины. 

 

Его работа «О природе» 

до нас отрывочно дошла, 

но гений помнился народу 

(как самая светлая душа). 

 

Особой, да и неизменной 

землю, Вселенную считал, 

и исполняющей мгновенно 

мечту, что человек желал. 

 

Мир потому и существует, 

что есть мышление людей, 

которое точно истолкует 

реальности будничных дней. 

 

Все метафизические мысли 

о мире, пытался изложить, 

чужие воззрения «нависли», 

(но видимо, такова жизнь)! 



 
Левкипп 

 (жил около V века до н. э.) 

древнегреческий философ, один из основоположников атомистики, 

учитель и друг Демокрита. По-видимому, Левкипп внёс особый 

вклад в развитие идей Демокрита об атомистической космологии. 

Сочинения Левкиппа и Демокрита уже в четвёртом веке до н. э. 

были объединены и позднее названы «Corpus Democriteuin». 

 

Учитель и друг Демокрита 
 

О нём и древние не знали 

на самом-то деле ничего, 

мудрецы не предполагали, 

что он великий, вот и всё. 

 

Как раз ему, не Демокриту 

иной положен мирострой, 

но, к сожалению Левкиппа 

не вспоминает мир порой!! 

 

Я предоставлю аргументы 

из атомистических работ, 

да Аристотеля фрагменты 

как раз идут на этот счёт. 

 

Да разве же малая планета 

и лунный кратер в его честь 

на небе кружатся бесследно? 

Конечно нет, стоит учесть! 

 

Пройдёт сегодняшнее время, 

кто-то из нас будет забыт, 

возникнут нелепые сомнения 

(на полках запылённых книг)! 



 

Ксено а н Коло о нски  
 (жил с 570 по 478 гг. до н. э.) 

древнегреческий странствующий поэт и философ. Считается 

основателем Элейской школы, а также учителем Парменида. 

Отдавал предпочтение «мудрости», свободной, прежде всего            

от чувственных образов. В глубокой старости поселился в Элее. 

 

Странствующий певец по свету 
 

Будучи спорщиком горячим, 

сколь многих раскритиковал, 

а уже став певцом бродячим 

«нашествия персов» избежал. 

 

Считал, и ничем неразрывно 

не представлял Разум и Дух, 

с материей он связан сильно, 

пронизывать мог всё вокруг. 

 

По ископаемым остаткам 

в горах, вердикты оглашал, 

(и море остаётся гладким), 

и суша, кто по ней ступал. 

 

Яркое солнце, звёзд природу 

до самой смерти отвергал, 

хоть остроумием к народу 

и непревзойдённым обладал. 

 

«Из почвы всё и возникает, 

всё в землю возвращается», 

мудрый философ понимает: 

жизнь в том и заключается! 



 

Зенон Эле ски  
 (жил с 490 по 430 гг. до н. э.) 

древнегреческий философ, ученик Парменида. Знаменит своими 

апориями, которыми он попытался доказать невозможность 

движения, пространства и множества. Дискуссии, вызванные 

этими парадоксальными рассуждениями, существенно углубили 

понимание таких понятий, как роль непрерывного в природе. 

 

Автор знаменитых апорий 
 

Приёмному сыну Парменида 

с «отцом» и учителем везло, 

апории «собственного вида» 

быть может, сочинял на зло. 

 

И только в форме диалогов 

он все свои взгляды излагал, 

доказывал, требовал много 

и невозможность объяснял. 

 

От власти сотни огорчений 

философ испытывал всегда, 

хоть не терпел ограничений 

в премудрой жизни никогда. 

 

Против Неарха в заговоре 

участвовал, задержан был, 

да очевидно, казнён вскоре 

за то, что ухо «откусил». 

 

«Ведь черепаху не догонит 

он, быстроногий Ахиллес». 

Мир выражение запомнит, 

мудрец был чудом из чудес! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

Гераклит из Э еса 
 (жил с 544 по 483 гг. до н. э.) 

древнегреческий философ - досократик. Основатель первой 

исторической или первоначальной формы диалектики. 

Единственное его сочинение, от которого сохранилось только 

несколько десятков фрагментов-цитат, это книга «О природе», 

состоявшая из трёх частей (О природе, О государстве, О боге). 

 

Бесспорно, тёмный философ 
 

Сохранены одни фрагменты 

его восхитительных трудов, 

но и «О природе» элементы 

передают суть мудрых слов. 

 

Думаю, первым из живущих 

кто всё мироздание назвал: 

Космосом силы вездесущей, 

но как же он всё осознавал? 

 

Огонь считал первоосновой 

всего, что дышит на земле, 

противник политики новой 

выглядел Тёмным при Луне. 

 

Верил, в одни и те же воды 

мы, то опускаемся, то нет. 

Пренебрежительно народу, 

но дал демократии ответ. 

 

По-прежнему его афоризмы 

мир передаёт из уст в уста, 

он обладал такой харизмой, 

что всегда был одним из ста! 



 
 накрео нт 

 (жил с 570  по 485 гг. до н. э.)  

древнегреческий лирический поэт. Был включён в канонический 

список Девяти лириков учёными эллинистической Александрии. 

Стихи Анакреонта предназначались для сольного пения или 

декламации в сопровождении музыкального инструмента. 

 

Поэт любви и наслаждений 
 

Среди зажиточного класса 

больших торговых городов, 

Анакреонта жанр всевластно 

был в моде, в духе тех ветров. 

 

В эпоху огромных поворотов 

когда «социальные пласты» 

познали смысл переворотов, 

гений писал для той среды!! 

 

Да, настоящему отдаться 

он не мимолётно предлагал, 

и к прошлому не обращаться 

каждому встречному желал. 

 

Оргиастичность ему чужда 

и культ настоящего воспет, 

напиток необходимо, нужно 

разбавив, поднести на свет. 

 

Гимн сексуальной Артемиде 

НАСЛЕДНИК Алкея сочинил, 

(концепцию простоты видно) 

в шедеврах, что поэт творил! 



 

 наксимен 
 (жил с 585 по 525 гг. до н. э.) 

величайший древнегреческий мудрец и философ, представитель         

милетской школы натурфилософии, ученик самого Анаксимандра. 

 

Мысли из чистого воздуха 
 

Он посчитал воздух началом 

и сутью всех основных вещей, 

источником жизни назвал он 

его беспредельности «ручей». 

 

Неточности Анаксимандра 

исправил и звёзды поместил 

далее Солнца на «два ярда», 

затмения первым объяснил. 

 

Лучших учеников сомнения 

могли одолеть тут и там, 

народ не успевал за гением, 

не следовал многим словам. 

 

И очертил мудрец на почве 

два круга: малый и большой, 

твои знания в малом точно, 

а что вокруг, всё не с тобой. 

 

Чем больше нового узнаешь, 

тем больше будет возникать 

вопросов, ты-то понимаешь, 

что людям всё не дано знать! 



 

 наксагор 
 (жил с 500 по 428 гг. до н. э.) 

величайший древнегреческий философ, математик, а также         

астроном и основоположник афинской философской школы. 

 

Знаменитый ионийский философ 
 

 

Он отказался от богатства, 

от удовольствий, любых благ, 

к философическому братству 

примкнул, так этому был рад. 

 

Станет советником Перикла, 

(но за «непочтение к богам»), 

смерть неминуемо б возникла, 

(случайно же был помилован). 

 

О «вечных элементах мира», 

что под космическим Умом, 

нами управляют во всю силу, 

доказать всем старался он. 

 

Простая легенда не забыта, 

как мудрец говорил в речах: 

«В движениях метеорита – 

божественное не в телах»!! 

 

Мыслитель понимал и верил: 

«ВСЁ заключается во всём», 

нам ведь открытия доверил, 

все смыслы объяснил с умом! 



 

 наксимандр 
 (жил с 610 по 540 гг. до н. э.) 

древнегреческий философ, представитель милетской школы 

натурфилософии, ученик Фалеса. Ввёл термин «закон», применив 

понятие общественной практики к самой природе и к самой науке. 

 

Самый ЗАКОНННЫЙ философ 
 

Как ученик Фалеса, в основе 

всего, что есть сущее, сказал 

первоматерии «слой» новый 

и как апейрон он «отыскал»? 

 

Слой думается, неизменный, 

где всё «возникает» из него, 

да возвращается мгновенно, 

бесшумно, и просто, и легко. 

 

Анаксимандра «О природе» 

(научно-философский труд), 

считается первым в народе, 

где вдруг объяснения введут. 

 

Разумное и для мироздания, 

в чём он попытки применил, 

он Землю на центр внимания 

в форме цилиндра поместил. 

 

Свою географическую карту 

он первым в Элладе начертил, 

(на каждую школьную парту) 

«подсказки» детям положил! 



 

 ристи д 
 (жил с 540 по 467 гг. до н. э.) 

афинский государственный деятель, полководец периода греко-

персидских войн. Аристид был искусен в гражданских делах, а 

Фемистокл в военных. Уже современниками он воспринимался              

не столько как «муж войны», сколько как «муж всего совета». 

 

Справедливый муж совета 
 

Ему денежный недостаток 

с рожденья повезёт узнать, 

но никогда, никаких взяток 

так и не доводилось брать. 

 

Ликурга, гения, спартанца 

примером выбрал для себя, 

в политике не имел шансов, 

но всё же, добился не шутя. 

 

Соперничая с Фемистоклом 

себя очень странно поведёт, 

хотя борьбу особым толком 

(в юности, так и не начнёт). 

 

Не нарушать установлений, 

достойный порядок создать 

мечтал, а роль нововведений 

стал осторожно допускать. 

 

Большое доверие сограждан 

он как раз заслуженно имел, 

свои личные деньги, каждый 

снести к его Чести захотел! 



 
 гесила  Второ  

 (жил с 442 по 358 гг. до н. э.) 

спартанский царь, полководец и дипломат. В 396 - 394 годы до       

н. э. одержал ряд побед в войне с Персией в Малой Азии, но был 

отозван, в связи с опасным для Спарты ходом Коринфской войны; 

после Анталкидова мира поддержал гегемонию Спарты в Греции. 

 

Герой среди любых героев 
 

Одна спартанская «фаланга» 

в страхе держала мир порой, 

по доблести, по иному рангу 

был выше - Агесилай Второй. 

 

Ему Лисандр другом станет, 

для ПОЛКОВОДЦА, для царя, 

любимое времечко настанет 

(для тех, кто доверял не зря). 

 

Да, в Малую Азию «походы» 

достаток, добычу принесли, 

в эллинском мире все народы 

общий триумф произнесли!! 

 

Коринфская война случилась 

в один момент с границ Афин, 

тут вражья свора убедилась 

больше не связываться с ним. 

 

Погибнет в гавани Менелая 

наш победоносный дипломат, 

конечно, прославят Агесилая, 

в Греции вспомнят его вклад! 



 
Леонид I 

 (жил с 508 по 480 гг. до н. э.) 

царь Спарты из рода Агидов, правивший с 491 по 480 гг. до н. э., 

Леонид был младшим братом Клеомена I и вступил на престол 

после того, как он сошёл с ума и умер, не оставив потомства. 

 

Доблестный царь Спарты 
 

 

Грецию покорить пытался 

персидский горделивый царь, 

ничем больше и не занимался, 

а просто тешил имя в старь. 

 

Ему на пути лишь вставало 

смешное ущелье у Фермопил, 

(великая битва предстояла), 

против особой горстки сил. 

 

Семь тысяч воинов в отряде 

да триста героев среди них, 

царь Леонид, не славы ради, 

поверил в защитников своих. 

 

А Эфиальт предал команду, 

тропу лютым персам указал, 

теперь по окружному флангу 

миг лживой истины настал! 

 

Синонимом подвигов стали 

в дальнейшем все их имена, 

МЫ уважать не перестали 

спартанцев во все времена! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/491_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/480_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.


 
Пелопид 

 (жил с 418 по 364 гг. до н. э.) 

фиванский государственный и военный деятель, полководец  

времён Беотийской войны (378-362 гг. до н. э.). По взятии Кадмеи 

спартанцами, Пелопид в числе четырёхсот демократов, бежал            

в Афины, где беглецы нашли радушный приём и покровительство.  

 

Выносливый дух одного воина 
 

Достаточно рано приучился 

(к выносливости, простоте), 

к осознанности устремился, 

следовал выбранной Судьбе. 

 

Хотя, битва при Мантинее 

чуть жизнь в лета не унесла, 

но этой вражеской «затеи» 

команда случиться не дала!! 

 

Станет одним из беотархов 

(почти бессменно, до конца), 

Кадмею отстоит без страха, 

пронзит спартанские сердца. 

 

Он при Танагре, при Тегирах 

смог две ПОБЕДЫ получить, 

«Священного Отряда», силы 

в своих гоплитов заложить. 

 

И даже при Киноскефалах 

фиванцы смогут победить, 

на окровавленных кинжалах 

всё зло врагами «искупить»! 



 
Ликург Спартански  
 (жил около 9 века до н. э.) 

спартанский законодатель, которому единогласно приписывают 

политическое устройство, господствовавшее в Спарте в течение 

нескольких веков. Он установил совет из 30 старейшин (герусия), 

обсуждавшим все дела, ежемесячное народное собрание (апелла). 

 

Неугомонный законодатель 
 

Ликург, «писанные законы» 

запрещал на столах иметь, 

и ретры заучивались дома, 

(чтобы любой умел изречь). 

 

По-видимому, спартиатам 

добавил «военную муштру», 

юношей, будущих солдатов 

построил в линейку поутру. 

 

Ему приписывалась мера - 

«златую» монету изымать, 

чудные роскоши, к примеру 

сразу у граждан пресекать. 

 

Получил также прорицание 

за каждый принятый закон, 

(любые сноски, предписания) 

с большой охотой вносил он. 

 

Режимы политики в Спарте 

господствовавшие «в веках»: 

таланту, гению, представьте 

принадлежат в добрых делах! 



 
Ники  

 (жил с 475 по 413 гг. до н. э.) 

афинский государственный деятель и военачальник второй 

половины V века до н. э. На первом этапе Пелопоннесской войны 

Никий часто командовал афинскими войсками в должности 

стратега никогда, не терпящим поражения полководцем. 

 

Бескорыстный борец за мир 
 

Враги считали его трусом, 

а друзья - лучшим из людей, 

но полководец своим курсом 

избегал войн, да и смертей!! 

 

Конечно, биться приходилось 

и «как ни странно», убивать, 

но проявить добро и милость 

Никий любил, стоит сказать. 

 

В глазах и памяти потомства 

афинский политик и стратег 

за мир, за крепкое знакомство 

погиб в «броде морей и рек»!! 

 

Однако доблестно сражался 

(по мере своих честных сил), 

и перед врагом не унижался, 

в первых рядах меч заносил!! 

 

Герой не приписывал победу 

себе, (ведь всё с воли Богов), 

идя по «проверенному следу» 

слушал чутьём запах ветров! 



 
 и рон 

 (жил в середине V века до н. э.) 

греческий скульптор. Древние характеризуют его как величайшего 

реалиста и знатока анатомии, не умевшего, однако, придавать 

лицам жизнь и выражение. Он изображал богов, даже животных, 

причём с любовью воспроизводил трудные, скоропреходящие позы.  

 

Величайший знаток анатомии 
 

Ми рон изображал с любовью 

и древних животных и богов, 

но вот атлету «Дискоболу» 

так много посвятил годков. 

 

Большое количество статуй 

по разным заказам выполнял, 

славнейший ювелир, когда-то 

серебряный набор изготовлял. 

 

Для острова Самоса, Эгины, 

для Аргоса, где учитель жил, 

фигуру прекраснейшей Афины 

с Гераклом и Зевсом возводил. 

 

Над славным образом Персея 

трудился «не покладая рук», 

Афинский акрополь бы усеял 

всем лучшим, совершая стук. 

 

А вспомните медную корову, 

она древних греков потрясла, 

ведь на неё садились, к слову 

и слепни, (конечно, не со зла)! 



 

Фиди  
 (жил с 490 по 430 гг. до н. э.) 

древнегреческий скульптор и архитектор, один из величайших 

художников периода высокой классики. Личный друг Перикла. 

 

Скульптор, словно из Вечности 
 

Божественного вида Зевса, 

великий скульптор возводил, 

и в знаменитом храме место 

под ОЛИМПИЙЦА отводил. 

 

Когда же победу одержали 

все греки над персами в рядах, 

то в честь триумфа получали 

бронзу в семнадцати метрах!! 

 

Печально, что не сохранились 

следы блистательных работ, 

Афиной бы, думаю, гордились 

и прославляли б каждый год!! 

 

Искусство проходит все муки, 

чтобы стать чудом из чудес, 

а что способны сделать руки 

мы видим, вот в чём интерес! 

 

Задач не бывает невозможных, 

нет смысла даже утверждать, 

создателю зрелищ грандиозных 

доверено бессмертным стать! 



 
Лисандр 

 (жил с 452 по 396 гг. до н. э.) 
спартанский полководец и флотоводец. Участник Пелопоннесской 

войны. Отличался выдающимися политическими способностями, 

был суровым и жестоким, но умел располагать к себе людей. 

 

Всевластный командир на море 
 

Самый отважный полководец 

(участником сражений стал), 

особый морской флотоводец 

в жизни бесстрашно воевал!! 

 

История всей древней Эллады 

помнит о героях прошлых лет, 

Лисандр бился не для награды, 

простых людей спасал от бед. 

 

А за кораблями, что в Эфесе 

строились, (лично наблюдал), 

возможности и силы взвесил, 

да на афинский флот напал!! 

 

В эллинском мире возвеличил 

всю Спарту влиянием своим, 

финансы он кратно увеличил, 

лишил всемогущества Афин!! 

 

Один из самых знаменитых 

в истории Греции - вождей, 

находится в числе забытых, 

к стыду сегодняшних людей! 



 

 е мнон 
 (жил с 380 по 333 гг. до н. э.) 

греческий военачальник на службе персидского царя Дария 

Третьего. Став главнокомандующим, Ме мнон сделал ставку               

на борьбу с Александром в его тылу. С этой целью он укрепил 

Галикарнас и начал усиливать флот персов в Эгейском море. 

 

Отважный греческий эллин 
 

 

Доблестный эллин находился 

на службе персидского царя, 

доверия, как видим, добился 

от деспота Дария III не зря. 

 

При отступлении предложит 

«тактику выжженной земли», 

и враг сообразить не сможет, 

в какой стране следы б найти. 

 

Жаль, не услышали Мемнона, 

военный совет не поддержал, 

вдруг на реке Граник у склона 

противник смертью угрожал. 

 

В Милет ушли, а кто остался 

(вскоре сбежал в Галикарнас), 

а он область Карии пытался 

оборонять от вражьих глаз. 

 

Отважно на полях сражался, 

персидских героев вдохновлял, 

искренне защитить старался, 

на острове Лесбос духом пал! 



 

Перикл 
 (жил с 495 по 429 гг. до н. э.) 

афинский политический деятель, сын Ксантиппа, вождь 

демократической партии, знаменитый оратор и полководец. 

Поднял морское могущество Афин, украсил город, особенно 

Акрополь, знаменитыми постройками (Парфенон, Пропилеи). 

 

Гений греческого расцвета 
 

Будучи из Алкмеонидов рода, 

прекрасно людьми руководил, 

в Элладе всей массой народа, 

каждым отдельно дорожил. 

 

Афинами не войной, а словом 

управлял пламенный стратег, 

и длинные стены возвёл снова, 

Акрополь сохранил тот след. 

 

Казалось, он молвил от Бога, 

лежа «лопатками на земле». 

«Люди, понаблюдайте в оба, 

я прямо стою, нога к ноге»!! 

 

Вокруг него жили таланты, 

мудрейший Эсхил, Анаксагор, 

певцы и конечно, музыканты, 

Перикла век чтят до сих пор. 

 

Посыпалась ложь, обвинения, 

пришла Пелопоннесская война, 

но даже чума не сломит гения, 

служить постарался до конца! 



 
 спасия,  спазия 

 (жила с 470 по 400 гг. до н. э.)  

великая вторая жена Перикла, политического деятеля древних 

Афин. Отличалась умом, образованностью и красотой, в её доме 

собирались художники, поэты, философы. «Сократ иногда ходил  

к ней со своими знакомыми, чтобы послушать её рассуждения». 

 

Самая знаменитая гетера 
 

Аспасия смело рассуждала 

о полном равенстве полов, 

её салон всегда прельщало 

много талантливых умов. 

 

У ног красноречивой дамы 

окажется и юный Сократ, 

Зенон и Еврипид тот самый 

«ждали» её чудесный взгляд. 

 

Легко околдовывала речью, 

воспламеняя одну страсть, 

новость о гетере беспечной 

по городам быстро неслась. 

 

Перикл всю семью оставил, 

когда влюбился в её «стан», 

войной и политикой правил 

и не смотрел на других дам. 

 

А убедив судей, разрыдался, 

но тем самым от казни спас 

ту, от которой постарался 

зачать наследничка для нас! 



 
 ристо ан 

 (жил с 446 по 385 гг. до н. э.) 

древнегреческий драматург. Автор 44 комедий, полностью 

сохранилось и дошло до наших дней 11. «Ахарняне», «Всадники», 

«Облака», «Птицы», «Женщины на празднике Фесмофорий» и др. 

 

Создатель извечных комедий 
 

Великий труд Аристофана - 

ценность культуры мировой, 

уже столько веков, вне плана 

ФОНД составляют золотой. 

 

Даже ЮНЕСКО принимает 

одиннадцать живых работ, 

(мир комедиографа читает) 

буквально весь и каждый год. 

 

А наблюдая быт сограждан 

и судебной процедуры «ход», 

в комедии, видимо в каждой 

так лихо выставлял оплот!! 

 

Народные формы театрам, 

обилие блистательных идей, 

писал о мире в Лисистрата, 

простом неравенстве людей. 

 

Желал не воевать со Спартой, 

в политике жизнь отображал, 

а высмеяв странника-Сократа 

по счастью, совсем не унижал! 



 

Еврипид 
 (жил с 480 по 406 гг. до н. э.) 

древнегреческий поэт и драматург, представитель новой 

аттической трагедии, в которой преобладает психология над 

идеей божественного рока. Раньше Еврипида жил малоизвестный 

драматург с таким же именем, как сообщается в словаре Суды. 

 

Философ драматической сцены 
 

В разгаре особых сражений 

на славном месте Саламин, 

рождается будущий гений, 

великих трагедий господин. 

 

Он всеми победами народа 

внутренний голос насыщал, 

стихи что Солона, Гесиода 

тщательно в школе изучал. 

 

Являлся неплохим атлетом, 

пробовал драму написать, 

призвание заметил в этом, 

потенциал стал развивать. 

 

А будучи уже просвещённым 

к истинам направлял людей, 

в театр и сцену влюблённый 

набрасывал несколько идей. 

 

На своей родине, в Афинах 

(доблестно одержал успех), 

любовью муз неповторимых 

воспользовался краше всех! 



 

Эсхил 
 (жил с 525 по 476 гг. до н. э.) 

древнегреческий драматург, отец европейской трагедии.                     

От Эсхила осталось около девяноста трагедий, заглавия            

которых до нас, за немногими исключениями, дошли; от многих 

сохранились всего лишь более или менее значительные отрывки. 

 

Создатель греческой драмы 
 

Родился на Афинском склоне, 

(подрос, Сиракузы посетил), 

участвовал и при Марафоне, 

и мужество в битве проявил. 

 

Является первым из первых, 

сильный, трагический поэт, 

он в неисчерпаемых резервах 

творил вперёд на сотни лет. 

 

Трилогия «Орестея» только 

до нас сохранилась целиком, 

две тысячи лет, или сколько 

прошло, давненько писал он. 

 

Во многих творениях Эсхила 

проходит синтез двух начал, 

лирическое тому и служило, 

чтоб каждый душу очищал. 

 

В особом синтезе роль мифа 

источник для ситуаций всех, 

даже судьбу разбив о рифы 

боритесь за большой успех! 



 

Со окл 
 (жил с 495 по 406 гг. до н. э.) 

великий древнегреческий драматург, автор трагедий. Родился в 

предместье Афин, Колоне, позднее прославленном им в трагедии: 

(Эдип в Колоне). Отец его был владельцем оружейной мастерской, 

человеком состоятельным, давшим сыну хорошее образование. 

 

Сердечный любимец публики 
 

Победу над самим Эсхилом 

уже к тридцати одержал, 

он обладал чудесной силой, 

сердца зрителей «покорял». 

 

Будучи скромным человеком 

стал патриотом для Афин, 

до нашей эры пятым веком 

прославился гением своим!! 

 

Герои и судьбы принимали 

в трагедиях из рук БОГОВ, 

притом, все ясно познавали 

общение душ даже без слов. 

 

В драмах победные Афины, 

союзников жёсткий режим, 

бескомпромиссно, агрессивно 

в пьесах «закреплено» за ним. 

 

Главный краеугольный камень 

(заложен был во всех трудах), 

препятствия горячий пламень 

потушен в радостных слезах! 



 
 ели сс Само сски  

 (жил с 485 по 425 гг. до н. э.) 

древнегреческий философ, принадлежащий к элейской 

философской школе. Известен учением о том, что бытиё 

бесконечно во времени. Написал сочинение «О природе, или                  

О сущем», но от него сохранились небольшие фрагменты. 

 

Ученик элейской школы 
 

Он в учениках у Парменида 

с самого детства состоял, 

особенно рвением к книгам 

себя из всей массы выделял. 

 

Беседы вёл и с Гераклитом, 

часто о жизни размышлял, 

в кругу особенной «элиты» 

довольно быстро возмужал. 

 

Будучи лидером, стратегом 

противником Периклу стал, 

в морском сражении победу 

над флотом сам и завоевал. 

 

О бесконечности Вселенной 

(впервые Мелисс заговорил), 

что всё бытиё, несомненно 

не принесёт времени и сил. 

 

Одни отрывки сохранились 

его замечательных трудов, 

и мы хоть ими насладились, 

радостно сообщить готов! 



 

Демокрит 
 (жил с 460 по 370 гг. до н. э.) 

знаменитый древнегреческий философ, основатель атомистики                  

и материалистической философии. Его материализм является 

созерцательным и метафизическим. Он развивал понятие меры. 

 

Многогранный философ эпохи 
 

 

Философ самым первым понял, 

что в нашем мире нет границ, 

и что любой предмет наполнен 

лишь атомами микрочастиц!! 

 

Левкипп, глава особой школы 

наставником станет для него, 

юноша стран посетит много, 

но лучше не встретит никого. 

 

Снова в Абдеру возвратившись 

мечтает там лекции читать, 

глубиной знаний насладившись 

 свой труд пожелает описать. 

 

Автор самой тяжёлой прозы, 

«Большой Диакосм» посмотри, 

но всё же, памятник из бронзы 

воздвигнуть в его честь смогли. 

 

Всегда отрицал богов на небе, 

Сократа взглядов не разделил, 

особым, философским хлебом 

 голодных горожан «кормил»! 



 

Геродот 
 (жил с 484 по 425 гг. до н. э.) 

древнегреческий историк, автор первого полномасштабного 

исторического трактата «История», описывающего греко-

персидские войны и обычаи многих современных ему народов.      

Труд Геродота имел огромное значение для античной культуры. 

 

Славнейший Отец истории 
 

По жизни испытывая муку, 

трудности да нехватку сил, 

он всё же в отдельную науку 

историю чудом превратил!! 

 

Из маленького Галикарнаса 

«вышел» огромный Геродот, 

и понял с юности прекрасно 

в чём же нуждается народ. 

 

От гнева местного тирана 

сбежал, оставил всё вдали, 

и по необычайным странам 

ходил, в Афинах «помогли». 

 

О греко-персидских побоях, 

о нравах местных горожан, 

о самых странных регионах 

писал и всё досталось нам. 

 

Хранят интересную работу 

двадцать веков, тысячи лет, 

в «Истории» мира Геродота 

(на все вопросы есть ответ)! 



 

Сократ 
 (жил с 469 по 399 гг. до н. э.) 

древнегреческий философ, учение которого знаменует поворот               

в философии, от рассмотрения природы и мира к рассмотрению 

человека. Его деятельность – это поворотный момент античной 

философии. Своим методом анализа понятий, направил внимание 

философов на безусловное значение всей человеческой личности. 

 

Исследователь человеческой души 
 

В семье обедневшей повитухи 

был рождён юноша, Сократ, 

великих заблуждений, слухов 

развеял домыслы в стократ. 

 

Он всех завораживал речами, 

считался странным чудаком, 

под деревом стоять ночами 

мог хоть всю зиму, босиком. 

 

Знал то, что ничего не знает, 

собственных книг не написал, 

«Беседа в душу проникает», - 

в своих мудрых речах сказал. 

 

Но сочинил в честь Аполлона 

гимн в самый подходящий раз, 

спокойно с жизненного склона 

как солнца луч, быстро погас. 

 

Бесстрашно выпил чашу яда, 

(пример стойкости показал), 

осознанным, великим взглядом 

себя в тот час «исследовал»! 



 
 ристоксе н 

 (родился около 360 г. до н. э.) 

древнегреческий философ, теоретик музыки. Учился у своего отца 

Спинатра, у жизнелюбивого пифагорейца Ксенофила Халкидского 

и, наконец, у Аристотеля. Писал о музыке и философии, истории, 

педагогике  упоминается как автор в общей сложности 450 книг. 

 

Знаменитый теоретик музыки 
 

Книги, труды Аристоксена, 

а их-то не меньше пятисот 

утеряны, главная проблема, 

(как много не читал народ). 

 

Но и дошедшие фрагменты 

на самом-то деле, поразят, 

(куски, отрывки, элементы) 

гений, конечно подтвердят. 

 

Его «музыкальные» работы 

(впервые на «научный лад»), 

квинты, октавы, да и ноты 

легко в систему превратят. 

 

А в центре учения о ритме 

(его квант времени стоит), 

вы арсис и басис говорите? 

Всё взято из мировых книг! 

 

Влияние от Аристоксена 

дошло ведь до наших веков, 

а им же введённые системы 

работают с первых шагов! 



 
 ристотель 

 (жил с 384 по 322 гг. до н. э.) 

древнегреческий философ, ученик Платона. С 343 г. до н. э. - 

воспитатель самого Македонского. Был первым мыслителем, 

создавшим всестороннюю систему философии, охватившую все 

сферы человеческого развития: социологию, философию, политику. 

 

Воспитатель А. Македонского 
 

Он на восточном побережье, 

вблизи Стагира был рождён, 

за что философа-то прежде 

помнят, и что же сделал он? 

 

Пришёл в Академию Платона 

учеником (в семнадцать лет), 

почувствовал себя, как дома, 

рассмотрел Грецию на свет!! 

 

И Македонский, царь великий 

воспитан был будто б у него, 

хоть перипатетиков ошибки 

решать полюбил больше всего. 

 

Труды его бессмертных знаний 

как «Поэтика» и «О небесах», 

совсем не ясны для пониманий, 

в них потайной смысл в речах. 

 

Он обобщил несколько явлений 

(и даром предвидения овладел), 

жалко, что столько сочинений 

наш мир «сохранить» не сумел! 



 

Протагор 
 (жил с 490 по 420 гг. до н. э.) 

древнегреческий философ. Один из старших софистов. Приобрёл 

известность благодаря преподавательской деятельности в ходе 

своих многолетних странствий. Будучи в Афинах, помимо других, 

он общался с Периклом и Еврипидом. Был учеником Демокрита. 

 

Блеск настоящего таланта 
 

Философ премудрости учился 

в Афинах, помним до сих пор, 

ведь уровня мастера добился 

в софизмах, кончен разговор!! 

 

«Науку спора» и «О сущем» 

с таким вдохновением писал, 

что всей трагедии грядущей 

не чувствовал и не подмечал. 

 

С Периклом ну и с Еврипидом 

в общении так блистал умом, 

что серым приговором мигом 

вдруг был в атеизме обвинён. 

 

Глупцы сожгли все его книги, 

прогнали, да вытолкали вон, 

мудрец в заливе не погибнет, 

в иной мир будет забран он. 

 

К счастью, преподавал науки 

общество просветить желал, 

ведь даже не думают о скуке 

(те люди, кто труды читал)! 



 

Прокл Диадох 
 (родился 8  евраля 412 г. н. э.) 

античный философ-неоплатоник, руководитель Платоновской 

Академии, при котором, неоплатонизм достиг своего последнего 

расцвета. В личной жизни Прокл придерживался аскетических 

принципов: не был женат и воздерживался от мясной пищи. 

 

Последний из самых крупнейших 
 

 

Родился в городе Византий, 

в богатой не простой семье 

особый человек, Вы гляньте, 

так было угодно ей, Судьбе. 

 

Сам долго риторике учился, 

сам в Александрию заезжал, 

в труды философа влюбился 

и лишь Аристотеля листал. 

 

Затем отправился в Афины, 

чтобы ещё больше познать, 

«Платоновские дисциплины» 

он начал подробно изучать!! 

 

Встретил восточные учения, 

(молитвы к солнцу обращал), 

когда случайно, без сомнения 

таинственность Азии узнал. 

 

Даже сохранены трактаты 

(его многочисленных работ), 

а сколько утеряно без даты, 

не ведает «греческий народ»! 



 
Пи агор Самосски  

 (жил с 570 по 490 гг. до н. э.) 

древнегреческий философ, математик и мистик, создатель 

религиозно-философской школы пифагорейцев. Сам Пифагор               

не оставил сочинений, и все сведения о нём основываются             

на трудах его последователей, не всегда беспристрастных. 

 

Величайший эллинский мудрец 
 

Он математик, он философ, 

учитель, мистик, музыкант, 

и даже не ставится вопроса 

насколько велик его талант. 

 

Видимо, с ранних лет учился 

в Египте, у мудрых жрецов, 

получить знания стремился 

у магов, главных праотцов. 

 

Но и путешествуя по свету 

к рабскому дну не привыкал, 

и по наставлениям, советам 

восточные ценности питал. 

 

Мы знаем только теорему, 

что завещал нам Пифагор, 

но школьная, простая схема 

скрывает основной простор. 

 

Как же удивительно на лире 

играл олимпийский чемпион, 

боксировал с лучшими в мире 

и ведь побеждал, это не сон! 



 
Сап о  (Са о ) 

 (жила с 630 по 572 гг. до н. э.) 

древнегреческая поэтесса, представительница песенной лирики. 

Современники называли её «страстной». В основе лирики Сапфо 

лежат традиционные фольклорные элементы; здесь преобладают 

мотивы любви и разлуки, действие происходит на фоне светлой            

и радостной природы, журчания ручьев, курения всех благовоний. 

 

Поэтесса мелической лирики 
 

Она в шесть лет осиротела 

и стала жить в школе гетер, 

а там, в одиночестве посмела 

писать стихи, гимнов пример. 

 

Но вскоре в изгнание попала, 

когда тираном стал Мирсил, 

на остров Сицилия сбежала, 

осталась без творческих сил. 

 

Мужчина красавицей увлёкся, 

однако ж Сапфо родила дочь 

от Керкиласа, (тот зарёкся) 

ласкать жену каждую ночь!! 

 

Затем поэтесса возглавляла 

для знатных девушек - фиас, 

где музыке, танцам обучала, 

к замужеству водила класс!! 

 

Она внесла в стихосложение 

много ритмичных образцов, 

в таланте не было сомнения 

у греков, у лучших мудрецов! 



 
Горги  

 (жил с 483 по 380 гг. до н. э.) 

древнегреческий софист, крупнейший теоретик и учитель 

красноречия V века до н. э. Был одним из первых ораторов нового 

типа, не только практиком, но и теоретиком красноречия, за 

плату обучавшим юношей из богатых семей говорить и логически 

мыслить. Такие люди назывались «специалистами по мудрости». 

 

Специалист среди софистов 
 

Свои «горгианские фигуры» 

(оратор не строил на песке), 

свои ритмичные структуры 

крепил на особенном бруске. 

 

Все его фразы симметричны 

(как самый настоящий дом), 

полны метафор поэтичных, 

(членение речей есть в нём)!! 

 

Он на риторических приёмах 

публичные встречи проводил, 

строку отмеренных объёмов 

всегда достойно привносил!! 

 

Его «Олимпийские позывы» 

помогут варваров прогнать, 

лишь единодушные призывы 

в один удар греков собрать. 

 

Не добродетели, искусству 

учил большинство учеников, 

как мало к горести и грусти 

до нас дошло таких трудов! 



 
Тео раст (Фео раст) 
 (жил с 370 по 285 гг. до н. э.) 

древнегреческий философ, естествоиспытатель. Преемник главы 

школы перипатетиков. Учился в Афинах у Платона, а затем у 

Аристотеля, в 323 году - преемник главы школы перипатетиков. 

 

Преемник знаменитой школы 
 

 

Он у Аристотеля учился, 

в науках прорубая пласт, 

так знаниями обогатился 

великий гений - Теофраст. 

 

Конечно, философ из Эреса 

написал множество работ, 

не терял смысла, интересов, 

сочинял всюду, каждый год. 

 

Создатель теории познания 

и «выдумщик» методов иных, 

у мудрецов в Афинах, знания 

схватывал лучше остальных. 

 

Избегал домыслов и сплетен, 

писал только о том, что знал, 

в каждой идее был предметен 

и будто бы так мир понимал. 

 

«Коли ты неуч, станешь умно 

вести себя в обществе людей. 

Но если ты живёшь разумно, 

глупым окажешься быстрей»! 



 

Гиппократ 
 (жил с 460 по 370 гг. до н. э.) 

древнегреческий врач. С его именем связано представление о 

высоком моральном облике и этике поведения врача. Клятва 

Гиппократа содержит основополагающие принципы, которыми 

должен руководствоваться каждый врач в своей деятельности. 

 

Отец существующей медицины 
 

Он путешествовал по свету, 

(по самым разным городам), 

он бедняков лечил, при этом 

свой первый томик написал. 

 

Врачи в Фессалии, в Элладе 

видели в нём большой запал, 

ценили наброски и тетради 

в которых гений разъяснял… 

 

Доказывал, что существуют 

массы естественных причин, 

когда болезни торжествуют 

природа благосклонна к ним. 

 

Что в сопротивление недугу 

тогда восстанет организм, 

когда себе, «лучшему другу» 

отдаст все силы, оптимизм. 

 

Никто сегодня не утратил 

принцип гуманности, любви, 

вечная Клятва Гиппократа 

даётся, подтвердят врачи! 



 
 нтис е н 

 (жил с 444 по 370 гг. до н. э.) 

древнегреческий философ, основатель и главный теоретик 

кинизма, одной из самых знаменитых сократических школ.       

Номиналист, отвергающий существование общих понятий                   

и утверждающий, что идеи существуют только в сознании. 

 

Гражданин собственного мира 
 

Ученик Горгия и Сократа 

софистику познал хорошо, 

горько переживал утрату, 

на смерть учителя пришёл. 

 

Котомка обычного бродяги 

(да посох странника в руке), 

почти всегда пустые фляги, 

пространные мысли в голове. 

 

Типичного киника прообраз 

создавал мудрый Антисфен, 

его же ученик, как «кобра» 

залез жить в бочку, Диоген. 

 

Поистине, восторжествует 

(подумав двести дней, ночей), 

скажет: «Идеи существуют, 

но только в сознании людей». 

 

И космополитом назывался, 

традиции просто отрицал, 

(и долго аскетом оставался), 

и естественность осознавал! 



 
Гипподам  илетски  
 (жил с 498 по 408 гг. до н. э.) 

древнегреческий архитектор-градостроитель, метеоролог, 

философ, врач. Известность архитектору принесло создание 

градостроительной системы, использующейся и по наше время. 

 

Пионер городского планирования 
 

Период классической эпохи 

(градостроитель украшал), 

его чертежи очень неплохи, 

(сам Аристотель отмечал). 

 

И сетка городского плана 

из улиц широких и прямых, 

составит славу Гипподаму 

в отличии и от остальных. 

 

Придумав идеальный город 

на двадцать тысяч человек, 

заимел самый крепкий повод 

порадовать жителей на век. 

 

После персидского погрома 

(даже Милет восстановил), 

а прочитав письма Диодора 

поймём, что и Фурии за ним. 

 

На морском берегу застроил 

по «четырём зонам» Пирей, 

(возвышенности перестроил) 

и создал удобства для людей! 



 
Поликлет Старши  

 (жил во второ  половине V века до н. э.) 

древнегреческий скульптор. Изображал атлетов в состоянии 

покоя, специализировался на изображении спортсменов, разных 

олимпийских победителей. Он первым придавал фигурам такую 

постановку, чтобы они опирались на нижнюю часть одной ноги.  

 

Самый человечный скульптор 
 

Прекрасные статуи атлетов 

греческий скульптор создавал, 

(конечно же, руки Поликлета) 

божественными мир прозвал. 

 

Спортсмен в состоянии покоя 

такой «эффект» производил, 

что если набросились бы двое, 

он просто их мыслью победил. 

 

Вот и «Дорифор» копьеносец 

выдерживает стиль, «канон», 

прямыми пропорциями вносит 

в искусство порядок и «закон». 

 

Фигурам такую «постановку» 

божественный грек придавал, 

что можно увидеть и походку 

мастер всё точно расставлял. 

 

Теперь олимпийские мужчины 

хранятся в музеях, за стеклом, 

являясь примером дисциплины, 

несут нам блестящий эталон! 



 

 лександр  акедонски  
 (родился 21 июля 356 г. до н. э.) 

македонский царь с 336 года до н. э., из династии Аргеадов, 

полководец, создатель мировой державы, распавшейся после               

его смерти. За Александром Македонским ещё в античности 

закрепилась слава одного из величайших полководцев в истории. 

 

Он трона властный ученик 
 

Филиппа Второго убивают, 

тут сын бессмертного царя 

не только трон заполучает, 

тогда задрожала вся земля. 

 

Установил своё господство, 

да Фракию смог завоевать, 

будучи смелым полководцем 

всюду начнёт участвовать. 

 

Обуян самодержец властью, 

(своей героической судьбой), 

землю будто делил на части 

совершив бой ОЧЕРЕДНОЙ. 

 

Мечта о мировом господстве 

сработала, (греков породнил), 

он с персами увидел сходство, 

сам Александрию «возводил»!! 

 

Рядом с учителем крупнейшим 

с самим Аристотелем мужал, 

с этим философом виднейшим 

УЧЕНИК так много «вкушал»! 



 
Гипа тия  лександри  ская  

 (жила с 370 по 415 гг. н. э.) 

великая женщина-учёный греческого происхождения, философ, 

математик, астроном. Около 400 года была приглашена читать 

лекции в Александрийскую школу, где заняла кафедру философии. 

 

Мудрейшая из самых мудрых 
 

В научной семье астронома 

(прекрасная девочка росла), 

на счастье, выучилась дома 

по книгам мудрейшего отца. 

 

Когда ж она лекции читала, 

спустя всего несколько лет, 

вся публика будто замирала, 

в её глазах был дивный свет. 

 

Но страшная волна погрома 

как раз в те дни произошла, 

сжигали храмы возле дома, 

как плакала женская душа. 

 

Хранилище свитков горело, 

(но и Александрийский клад) 

Гипатия б спасти не успела, 

даже вернув тот день назад. 

 

Как долго она носила траур, 

затем как иные в монастырь 

пошла в науку, (да, Вы правы), 

а это ж лучше, чем в Сибирь! 



 
Селевк I Никатор 

 (жил с 358 по 280 гг. до н. э.) 

великий и отважный полководец Александра Македонского. 

Основатель династии и государства Селевкидов в Малой Азии. 

Основал несколько городов, в частности Антиохию-на-Оронте. 

 

Первый отважный царь империи 
 

Великий, храбрый гладиатор 

индийцев в бегство обратил, 

почётное прозвище Никатор 

лишь после триумфа получил. 

 

Он был силён необыкновенно, 

бессмертной верой обладал, 

хорошим другом, несомненно 

для Македонского предстал. 

 

Произошла потеря «брата» 

хоть взять управление успел, 

земли к востоку от Евфрата 

вплоть до самой Индии имел. 

 

Ему-то одерживать победы 

во многих сраженьях повезёт, 

освоить с радостью и недры, 

да так, что наследие растёт. 

 

Ещё два века будет править 

прекрасная династия потом, 

но власти уже не прибавить 

на ВДОХНОВЕНИИ одном!! 



 
Пирр 

 (жил с 318 по 272 гг. до н. э.) 

талантливый эпирский полководец, один из сильнейших 

противников Рима. Согласно Титу Ливию Ганнибал считал       

Пирра вторым из величайших полководцев после Македонского. 

 

Просто огненный полководец 
 

Потомком сына Ахиллеса 

считался великий гераклид, 

в истории, значимое место 

имел, видно из древних книг. 

 

Четвёртая битва диадохов 

(даст первый опыт боевой), 

теперь до последнего вздоха 

будет жить именно войной. 

 

С Деметрием Полиоркетом 

родственный узел разрубил, 

хоть проиграл ему при этом 

когда в Македонию вступил. 

 

Вот самую трудную победу 

Пирр против Рима одержал, 

когда он от каждого соседа 

поддержку, помощь получал. 

 

В схватках убили даже сына, 

(МАРШ не замедлил и тогда), 

стальное сердце, дисциплина 

должны быть всюду и всегда! 



 

Демос е н 
 (жил с 384 по 322 гг. до н. э.) 

древнегреческий оратор. Речи Демосфена называют «зеркалом 

характера», подчеркивая их точную связь с воззрениями автора, в 

противовес софистике, понятой в духе её Платона, его известного 

безразличия к содержанию высказывания и даже примата формы. 
 

Мощь древнегреческого разума 
 

Детство, лишённое заботы 

Демосфен с юности познал, 

одной физической работой 

(всю перспективу испытал). 

 

Обманут был и опекунами, 

(имущества, денег не имел), 

(но справедливыми делами) 

правды добиться захотел. 

 

Годами лютый суд тянулся 

и факты приводили встык, 

он победил и не споткнулся, 

ведь к испытаниям привык. 

 

Оратор много упражнялся, 

(учился и речи составлять), 

так редко удовлетворялся, 

мечтал Афинам помогать. 

 

Против опасного Филиппа 

(он все свои силы обратил), 

будучи рядовым гоплитом 

(сражался, но не победил)! 



 
Эсхин 

 (жил с 389 по 314 гг. до н. э.) 

древнегреческий государственный деятель, один из десяти 

аттических ораторов. Весной 347 г. Эсхин своим выступлением        

на собрании из десяти тысяч человек в Мегалополисе в Аркадии 

побудил людей объединиться и выступить против Филиппа.  

 

Духом Сократовой философии 
 

Ему на пятки «наступала» 

гнетущая бедность и беда, 

наверное, выглядел устало  

голодный философ иногда. 

 

Испытывал большие муки, 

работал ведь в поте лица, 

мудрым учителям, наукам 

всё же был верен до конца. 

 

Военной службой отличался, 

в походы отважно выходил, 

да при Мантинее сражался, 

где мужество, волю проявил. 

 

Писал оправдательные речи, 

за деньги учил всех молодых, 

слушал ораторские встречи, 

глядел на соперников своих. 

 

Он даже против Демосфена 

прилюдно и смело выступал, 

сам на политической арене 

до смерти, до конца стоял!  



 

Диоген Синопски  
 (жил с 412 по 323 гг. до н. э.) 

древнегреческий философ, ученик Антисфена, основателя школы 

киников. Утверждая у Диогена Синопского бессистемность 

взглядов и отсутствие учения в целом, Диоген Лаэртий всё                 

же сообщает, ссылаясь на Сотиона, о 14 его сочинениях. 

 

Собственное царство в бочке 
 

Живя под глиняной амфорой, 

там где лежит тонна зерна, 

от бытовых условий вскоре 

откажется Диоген сполна!! 

 

Когда Великий Македонский 

к нему с вопросом подбежал, 

философ ему ответил тонко 

«Зачем ты солнце заслонял»? 

 

Кионом вмиг прозвали люди 

за такой упрощённый быт, 

а мы веками помнить будем 

чем он богат был и чем сыт! 

 

«Богатые знают, что могут 

в любые дни бедными стать, 

но вот мудрецами не смогут 

за деньги и высшую власть»! 

 

Эдип, О любви, Государство 

по счастью, и до нас дошли, 

он строил духовное царство, 

но мы его точно не нашли!!! 



  

Дикеарх из  ессены 
 (жил с 365 по 300 гг. до н. э.) 

древнегреческий философ-перипатетик и учёный. В диалоге             

«О душе» приходит к выводу, что душа умирает вместе с телом. 

По Дикеарху, душа представляет собой полную гармонию четырёх 

основных качеств тела: (холодного, горячего, влажного и сухого).  

 

Гениальный ученик Аристотеля 
 

О жизни Платона и Сократа 

с таким красноречием писал, 

что и поныне, многократно 

каждый об этом вспоминал. 

 

Историю греческой культуры 

(представил великий Дикеарх), 

о новшествах и в литературе 

поведал на свой риск и страх. 

 

Сам полемизировал с другими 

о «государственных костях», 

образец Спарты допустимый 

(признавал лучшим на глазах)!! 

 

«О будущем не надо думать, 

не стоит торопиться знать, 

у вас есть времечко обдумать 

всё, чем хотите мир познать. 

 

Люди, прошу Вас, не воюйте, 

ведь сколько грешно полегло? 

Другие ценности трактуйте, 

тиранам да деспотам назло»! 



 
 лкивиа д 

 (жил с 450 по 404 гг. до н. э.) 

видный древнегреческий и афинский государственный деятель,  

оратор и полководец времён Пелопоннесской войны. В военной 

сфере отводил большую роль военно-морскому флоту, расширению 

сферы его использования (как например, блокада всего побережья). 

 

Доблесть знаменитой измены 
 

Участвуя ещё подростком 

с великим Периклом наряду, 

в походы уходил не просто, 

(блистал у военных на виду). 

 

Умом от многих отличался, 

даже стратегом избран был, 

так красноречиво изъяснялся, 

что сам в политику вступил. 

 

Отряды флота на Сицилию 

(направлял против Сиракуз), 

собрание мог убедить силой 

преодолеть «нелёгкий груз». 

 

Родные Афины попытались 

в кощунстве героя обвинить, 

но уже в Спарте не угнались, 

так умел искренне хитрить. 

 

Свою карьеру, честь и славу 

(превыше всех других ценил), 

но и, тем не менее, по праву 

в ряды победителей входил! 



 
Исокра т 

 (жил с 436 по 338 гг. до н. э.) 

великий афинский ритор, сын Феодора, ученик Горгия и других 

софистов. Из 28 его речей дошло до нас 21, а также 9 писем                

к нескольким историческим личностям: македонскому царю 

Филиппу, тирану Дионисию. Судебные речи, числом шесть. 

 

Теоретик ораторского искусства 
 

Ученики со всей Эллады 

съезжались на его слова, 

и более значимой награды 

можно ли пожелать едва. 

 

Его искусство красноречия 

умело так души покорять, 

что потеряли бы дар речи 

те, кто и не умел вникать. 

 

А ведь посвящения морали 

колоколом звучат в веках, 

и честолюбца признавали 

на улицах да на площадях. 

 

Но силу особенной прозы 

афинский ритор развивал, 

правителям сыпал угрозы, 

письма тиранам посвящал. 

 

Десятки его произведений 

дошли и до нынешних дней, 

воспитав сотни поколений 

самых влиятельных людей! 



 

Евклид 
 (жил с 365 по 290 гг. до н. э.) 

древнегреческий математик. Известность приобрёл благодаря 

сочинению, по основам математики «Начала». Создавая свой 

учебник, Евклид включил в него многое из того, что было создано 

его предшественниками, обработав материал и сведя всё воедино. 

 

Всего основа и НАЧАЛА основ 
 

Сформировалась поэтапно 

наука математика от книг, 

а многотомные трактаты 

нам передал мудрый Евклид. 

 

Основы по всем дисциплинам 

рядком старался обобщить, 

по своим записям, по книгам 

логический смысл изложить. 

 

Труды «Конических сечений» 

(до нас, пожалуй, не дошли), 

много творил великий гений, 

но мы сохранить не смогли. 

 

Всю геометрию, как науку, 

из точных знаний создавал, 

по данному предмету скуку 

тысячи лет никто не знал. 

 

На ясных фактах, аксиомах 

прекрасные мысли привносил, 

для будущих открытий новых 

крепкий фундамент заложил! 



 

 рхимед 
 (жил с 287 по 212 гг. до н. э.) 

древнегреческий математик, физик, механик и инженер из 

Сиракуз. Сделал множество открытий в геометрии. Заложил 

основы гидростатики, механики, автор ряда важных изобретений. 

 

Человек – настоящая эврика 
 

Греческий город Сиракузы 

был математику родным, 

Эврика! Будто бы Карузо, 

воскликнул он, стоя нагим. 

 

Учился сам в Александрии, 

ответы в механике искал, 

а при Пунической стихии 

(систему зеркал создавал). 

 

Сицилиец, словно без меры 

к работе выражал порыв, 

и архимедов винт, и сфера 

для той геометрии прорыв. 

 

К нему Гиерон обращался, 

металлы распознать хотел, 

после жестоко возмущался, 

что фальшь на голове имел. 

 

Именно Архимед предвидел 

развитие дисциплин в веках, 

и Цицерон мудрость увидел, 

а также и чуткий Плутарх! 



 

Геро ил 

 (жил с 300 по 250 гг. до н. э.) 

анатом, хирург из греческого города Вифиния, который первым             

в мире - невзирая и на религиозные запреты - стал проводить 

вскрытия трупов человека для изучения анатомии. В ответ 

обиженные горожане сразу окрестили Герофила «мясником». 

 

Прославленный анатом жизни 
 

И Герофил Халкедонийский 

прекрасный опыт получал, 

сидя ещё в Александрийской 

пристально трупы изучал!! 

 

Да, гений нервную систему 

впервые подробно описал, 

и между артерией и веной 

разницу, к счастью указал. 

 

Все рукописи Гиппократа 

смог редактировать один, 

около десяти трактатов 

написал мудрый господин. 

 

Именно термин диастола 

ввёл в медицинский обиход, 

и шёл от самого простого, 

внося новинки каждый год. 

 

Благодаря работе Цельса, 

сохранены светлые труды, 

уже за века до Парацельса 

как видим, сделал выводы! 



 
Эрасистрат 

 (жил с 304 по 250 гг. до н. э.) 

греческий врач. Был внуком Аристотеля, занимался исследованием 

деятельности мозга и нервной системы. Он предполагал в теле два 

противоположных элемента: жизненный дух и кровь. Эрасистрат 

также изучал функции органов пищеварения на живых животных. 

 

Мозги древнейшей медицины 
 

Исследовал нервную систему 

всю деятельность тела знал, 

так много писал, но у Галена 

только в отрывках состоял. 

 

Он первым выскажет идею: 

«В желудочках мозга лежит 

душа, божество, её не смею 

тревожить, разум не велит». 

 

Вскрыл человеческие трупы, 

причины болезней разбирал, 

излишество пищи, продукта 

в забитых сосудах наблюдал. 

 

Особой мышцы сокращения 

(да и перистальтику кишок), 

медик, вне всякого сомнения 

описывал, чем вызвал «шок». 

 

Работы и взгляды Герофила 

он также дополнил и развил, 

и просто божественную силу 

в свет медицины подключил! 



 
 Фемисто кл 

 (жил с 524 по 459 гг. до н. э.) 

афинский государственный деятель, один из «отцов-основателей» 

афинской демократии, полководец периода греко-персидских войн. 

Неоднократно занимал высшие должности архонта и стратега. 

 

Создатель греческого флота 
 

К числу знати не относился 

афинский паренёк ни в чём, 

но честолюбивым родился, 

мечтал о бессмертии ином. 

 

Достойное место стратега 

сам неоднократно занимал, 

для исторического «следа» 

реформы удачные внедрял. 

 

Афины поднял над Элладой, 

построил две сотни триер, 

изгонял битвой Артистада, 

показывал доблести пример. 

 

«Судьба решается на море», - 

прекрасный политик говорил. 

В битве при Саламине вскоре 

всех граждан в том и убедил. 

 

Создателя греческого флота 

(в трудах упоминал Плутарх), 

до сих пор слава Фемистокла 

не превратилась в пыли прах! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3


 
Фукиди д 

 (жил с 460 по 399 гг. до н. э.) 

древнегреческий историк. Он знал, что его изложение покажется 

менее занимательным и приятным; но он считал достаточным, 

если его труд «найдут полезным те, кто пожелает иметь ясное,        

верное представление о прошлом, ввиду того, что, по свойствам 

природы, и в будущем может произойти нечто подобное». 

 

Самый правдивый историк 
 

В числе его далёких предков 

есть и царь Фракии - Олор, 

в тех землях видели нередко 

рудник из вечно златых гор. 

 

Попав в окружение Перикла 

Фукидид быстро возмужал, 

к людям политики привыкнув 

с разумным словом выступал. 

 

Командовал целой эскадрой, 

в годы войны стратегом был, 

героев-спартанцев преградой 

сам не удержал, ослабил тыл. 

 

На десять лет по приговору 

во Фракию гений сослан был, 

покинул свой любимый город, 

но со стороны за ним следил. 

 

Труд мысли был опубликован 

посмертно, но прожил века, 

Фукидид умирал свободным, 

(напишет Маркеллина рука)! 



 
Эмпедокл 

 (жил с 490 по 430 гг. до н. э.) 

древнегреческий философ, врач, государственный деятель, жрец. 

Труды Эмпедокла написаны в форме стихотворных поэм. Ему 

принадлежит поэма «О природе», из которой сохранились 340 

стихов, а также религиозная поэма «Очищения» из 100 стихов. 

 

Мысленная сила из вулкана 
 

Своим был верен идеалам, 

и всегда чувствовал душой, 

материальных благ немало 

отбросил, приобрёл покой. 

 

Пользовался авторитетом 

врача, (специалистом был), 

дебютные труды при этом 

по форме поэм он сочинил!! 

 

Легенды по Греции ходили, 

неужто и воскресить мог? 

Способности к этому были, 

действительно, даме помог. 

 

Считал, всего первооснова: 

Огонь, Вода, Воздух, Земля. 

Видел борьбу снова и снова 

Раздора с «днём» Согласия. 

 

Был удивительно тщеславен 

считая облик – божеством, 

в Этну себя же и отправил, 

чтоб гения помнили потом! 



 

Платон 
 (жил с 428 по 348 гг. до н. э.) 

древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля. 

Его главный корпус - это исторически сложившаяся совокупность 

сочинений, которые со времён античности связываются с именем 

Платона, значительная часть которых представляет диалоги. 

 

Широкий древнегреческий ум 
 

Родился на Афинских склонах 

лучший философ всех времён, 

ребёнка нарекут Платоном, 

широкий лоб светился днём. 

 

О смыслах рассуждал особо, 

с юных лет так много писал, 

что красноречиво, толково 

любую б беседу поддержал. 

 

Известный ученик Сократа 

многие страны посмотрел, 

его труды не носят платы, 

«Законы» мир узнать хотел. 

 

Советником стал у тирана, 

а как попытался воплотить 

«фантазии», их Дионис рьяно 

отверг, а мог и предложить. 

 

Скажет: «Высокие все цели 

пусть будут и перед тобой», 

с гармонией в сердце и в теле 

живи, в душе чувствуя покой! 



 
Феокрит 

 (жил с 300 по 260 гг. до н. э.) 

древнегреческий поэт, известный своими идиллиями. Под        

именем Феокрита до нас дошло 57 поэтических сочинений, из              

них 24 эпиграммы, остальные весьма разнородны по жанру. 

 

Поэт из буколической эпохи 
 

Пастушьей поэзии создатель 

раскрыл буколический цветок, 

известных эклогов основатель 

внёс древнегреческий росток!! 

 

Развитие как видно породило 

(один специфический момент), 

жанры за жанром приходили, 

скреплялись в идиллии цемент. 

 

Пятьдесят семь произведений 

по счастью, ведь до нас дошло, 

в них Феокрит, небесный гений 

писал о всех брошенных назло!! 

 

Как страшной силы Государи 

в лирических и светлых тонах 

на произвол судьбы отправят 

простых и нищих «на пинках». 

 

И лишь зарисовками природы, 

просторы лугов, степей, полей 

с открытой душою для народа 

донёс до «бездарных дикарей»! 



 

Плотин 
 (жил с 205 по 270 гг. до н. э.) 

античный философ-идеалист, основатель неоплатонизма. 

Систематизировал учение Платона о воплощении триады                

в природе и космосе. Пытался синтезировать политеизм с       

идеями Единого. Разработал сотериологию неоплатонизма. 

 

Мэр города мыслителей 

 

Он презирал смертное тело, 

мог восхищаться лишь умом, 

в своих работах очень смело 

вторил о сущности, земном. 

 

«Если душа грех совершает, 

конец бессмертному пути, 

небесная сила «помешает» 

извечное счастье обрести». 

 

Мудрец вобрал в своё учение 

один широкий древний мир, 

восточные практики гения 

также влекли, (давали сил). 

 

Говорил, наше Мироздание 

пронзит и духов божества, 

что только чистое сияние - 

тень самого светлого ума!! 

 

Курс лекций опубликовать 

к несчастью, ведь не успел? 

Порфирий гению под стать 

ПОМОЧЬ, как бог «посмел»! 



 

Эпикур 
 (жил с 342 по 271 гг. до н. э.) 

древнегреческий философ, основатель эпикуреизма в Афинах. От 

300 произведений, которые, как предполагают, написал Эпикур, 

сохранились только фрагменты. Среди источников знаний об этом 

философе: сочинение Д. Лаэртского «О жизни, учениях, изречениях 

знаменитых философов» и «О природе вещей» Лукреция Кара. 

 

Мудрый Сад широкой Души 
 

Последователь Демокрита 

ту школу в Афинах основал, 

куда с любовью и открыто 

искренне многих приглашал. 

 

Не словом, именно примером 

мог «подсказать» ученикам, 

как светлое увидеть в сером 

и к каким двигаться мечтам. 

 

Видел где хорошо, что плохо, 

душевных тревог сам избегал, 

враньё, заблуждения неплохо 

предвидел, досконально знал. 

 

Написал триста сочинений, 

но сохранилось три письма, 

искусно высказывался гений, 

да и остроумен был весьма. 

 

Смерти не следует бояться. 

«Когда есть мы, то её нет». 

По-моему, лучше улыбаться, 

и не искать «вечный» ответ! 



 
Эратос е н Кире нски   
 (жил с 276 по 194 гг. до н. э.)  

греческий математик, астроном, географ и поэт. Ученик 

Каллимаха. С 235 г. до н. э. глава Александрийской библиотеки. 

Первый известный учёный, доказавший, что Земля имеет форму 

шара. Предоставил достаточно точные расчёты окружности. 

 

Гений всемирного значения 
 

«Она имеет форму шара», 

(впервые о планете сказал) 

именно тот, кого по праву 

Каллимах умным посчитал. 

 

Великий поэт и математик, 

географ, учёный, астроном, 

а главное, хороший практик 

и всё это только лишь о нём. 

 

Он все олимпийские победы 

легко в хронологию привёл, 

и для Эллады, не бесследно 

порядок главных дат завёл. 

 

Пентатл, или Многоборец 

и «сотое» дело мог начать, 

по пяти руслам Пятиборец 

всегда умудрялся успевать!! 

 

Одни отрывки и фрагменты 

остались от дивных трудов, 

и даже они на комплименты 

напрашивались, будь здоров! 



 
 Клеомен III 

 (жил с 260 по 219 гг. до н. э.) 

царь Спарты в 235-221 гг. Пытался ликвидировать социальный, 

большой кризис, охвативший спартанское общество в результате 

разорения части спартиатов, восстановить могущество Спарты. 

 

Настоящий слуга для народа 
 

Наставником, особым другом 

Сфер Борисфенский ему стал, 

«Думаю, царь подобен слугам 

народу, своим гражданам»! 

 

Лишь одних нищих наблюдая 

Клеомен возмущаться стал, 

какой же мощью обладают 

те, кого каждый презирал? 

 

Только со смертью Леонида 

отрок поднялся на престол, 

железный взгляд неутомимо 

внёс «дело Агиса» на стол!! 

 

Совет старейшин, герусию, 

фундамент славных богачей 

готовился разгромить силой 

от заинтересованных людей. 

 

К счастью, бедные получали 

из его СПРАВЕДЛИВЫХ рук 

землю и радостно встречали 

(свидетеля спартанских мук)! 



 

Клавди  Птолеме  
 (жил с 87 по 165 гг. н. э.) 

древнегреческий астроном, астролог, математик, оптик, 

теоретик музыки и географ. Автор классической античной 

монографии «Альмагест». Имя Птолемея носит кратер на Луне. 

 

Творец и создатель всей науки 
 

 

Он и талантливый географ, 

и автор бесчисленных идей, 

и математик и картограф, 

одним словом он Птолемей. 

 

И в мироздании стремился 

гармонию, главное постичь, 

в науках так много добился, 

мечтал все сути обобщить. 

 

Под руководством Птолемея 

составлена и «карта земли», 

представь, астролябию имея 

небесные тела видеть могли. 

 

Как гениальный наблюдатель 

орбиты, планеты вычислял? 

Особой системы созидатель 

весь мир ненароком покорял. 

 

Из под его руки труд вышел 

один, в тринадцати томах, 

великий синтез мир услышал 

в нескольких вечных городах! 



 
Зопир 

 (жил в конце I-го века до н. э.) 

древнегреческий медик-фармаколог времён последних египетских 

царей из династии Птолемеев. Зопир составил известный рецепт 

противоядия, более известный как рецепт Митридата. Для своего 

царя Птолемея Авлета составил рецепт и назвал его амброзией. 

 

Забытый великий фармаколог 
 

Век Птолемеев очень долог 

и так плодороден на людей, 

вот и великий фармаколог 

(времён египетских царей). 

 

Жаль, ни одно произведение 

до наших дней не доживёт, 

лишь зопирон, имя растения 

в честь его памяти цветёт. 

 

Он в эллинистическом мире 

стал популярным знатоком, 

рецепт Митридата Зопира 

конечно, впитали с молоком. 

 

Сам для Птолемея Атлета 

«напиток» выдумать сумел, 

назвал амброзией при этом, 

теперь-то он известен всем. 

 

К гению каждый обращался 

и медик, бесспорно помогал, 

(видимо, сердцем отличался) 

от врачей, так мир полагал! 



 

Лукиан 
 (жил с 120 по 180 гг. н. э.) 

греческий писатель. В сатирических сочинениях высмеивает 

общественные, религиозные и философские предрассудки, а также 

другие пороки современного общества. Кроме того, его сочинение 

«Правдивая история», описывающее, в частности, путешествие 

на Луну и Венеру, оказало влияние на становление фантастики. 

 

Сатиры смелый властелин 
 

Его отдали в подмастерья, 

чтоб под ногами не мешал, 

но он же, вместо обучения, 

скульптуры хрупкие сломал. 

 

У странствующего ритора 

(с этих пор не было границ), 

так паренёк объехал вскоре 

несколько городков-блудниц. 

 

Какое-то время адвокатом 

побудет, но к зрелым годам, 

скажет себе неоднократно: 

«Я лучше обращусь к словам»! 

 

Мысль окажется обширной, 

он быстро сатиру заострил, 

и из-за философской ширмы 

Лжеца, Лексифана запустил. 

 

А в фантастических романах 

опишет «космический полёт», 

кто знает, может на экранах 

окажется дикий сладкий мёд! 



 

Посидони  
 (жил с 139 по 51 гг. до н. э.) 

древнегреческий философ-стоик, историк, географ, астроном. 

Посидоний считал расстояние от Земли до Луны равным 52⅛ 

земным радиусам, а до Солнца - 13098 земным радиусам, что 

представляет исключительную для его времени точность. 

 

Видный представитель стоицизма 
 

Писатель и философ-стоик 

просвещал общество, людей, 

географ, астроном, историк 

в памяти жив до наших дней. 

 

Сам слушал лекции в Афинах, 

объехал много разных стран, 

познал культуру, дисциплину 

других народов, тайных нам. 

 

Школу в Родосе открывает, 

с ним и знакомится Помпей, 

своим красноречием вселяет 

уверенность в сердца людей. 

 

Одни отрывки сохранились 

от многочисленных трудов, 

ученики мыслью сплотились 

восстановить бетон основ. 

 

Писал о мире надлежащем 

красивый, одарённый грек, 

сказал о самом настоящем, 

о том, что хочет Человек! 



 

Плутарх 
 (жил с 46 по 127 гг. до н. э.) 

античный греческий философ и биограф. Не был оригинальным 

писателем, в основном он собирал и обрабатывал то, что другие 

мыслители уже написали до него. Но в обработке Плутарха целая 

традиция, отмеченная знаком его личности, обрела новый облик. 

 

Бессмертный талант писателя 
 

Он при императоре Трояне 

великим проконсулом стал, 

а позже, уже при Адриане 

местечко Ахайя возглавлял. 

 

Его трудами восхищались, 

пожалуй, в любые времена, 

особым слогом насыщались, 

(он патриотом был всегда). 

 

Философ, жрецом Аполлона 

Пифийского в Дельфах стоял, 

близко дружил с Сенеционом, 

в блестящей карьере утопал. 

 

Но как-то разом всё оставил 

(и начал жить новый виток), 

учеников в свой круг добавил, 

навлечь внимание этим смог. 

 

Биографа всюду почитают, 

Плутарх стал чудом из чудес, 

все двадцать веков покупают 

имея к «сравнениям» интерес! 



 

Клавди  Гален 
 (жил с 129 по 199 гг. н. э.) 

медик греческого происхождения. Описал триста мышц человека. 

Он доказал, что не сердце, а головной и спинной мозг являются 

«средоточием движения, чувствительности и душевной 

деятельности». Считал, что «без нерва нет ни одной части тела, 

ни одного движения, называемого произвольным, ни чувства». 

 

Хирург греческого происхождения 
 

Под руководством Эсхриона 

весь курс медицины познавал, 

от Квинтуса, от Гераклиона 

«фундамент знаний» заливал. 

 

А овладев новым искусством, 

травму быстрей других лечил, 

с особым относился чувством 

ко всем, иному жизнь продлил. 

 

У Марка Аврелия на службе 

(несколько лет он пребывал), 

на самом-то деле был нужен 

(когда врачом на дому стал). 

 

Да, вылечил сына Фаустины 

(за что и нажил себе врагов), 

уверенно поработал в Риме, 

где и написал много трудов. 

 

Ещё до эпохи Возрождения 

огромный авторитет имел, 

но Парацельс, его суждения 

критике подвергать посмел! 



 
 еллеро о нт 

 
в древнегреческой мифологии был сыном Главка, Евримеды. 

На погребальных играх по Пелию победил в скачке на коне.           

Ему покровительствовала Афина и лично передала Пегаса. 

 

Главный укротитель Пегаса 
 

Сизифу он внуком являлся 

и сыном героя Главка был, 

особенно силой отличался, 

но вот человека вдруг убил. 

 

Покинул знаменитый город, 

в царство Тиринфа убежал, 

поистине был красив, молод, 

влюблённости он не избежал. 

 

Разгневает супругу Пройта 

(отвергнет горячую любовь), 

неблагодарный он какой-то, 

Антейя вопила вновь и вновь. 

 

В Ликии, в царстве Иобата, 

(его вдруг решили наказать), 

пегасом овладел крылатым, 

смог вечную славу отыскать. 

 

Солимов воинственное племя 

одолел как ДОБРЫЙ ГЕРОЙ, 

(тщеславное не вынес бремя), 

утратил весь разум и покой! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA_(%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81


 
 хи лл 

 (жил около ? – 1260 гг. до н. э.) 

в героических сказаниях древних греков является храбрейшим 

из героев, легендой, предпринявший под предводительством 

Агамемнона поход против Трои. Имя (Ахиллей) зафиксировано                

в древнем Кноссе, его носят многие рядовые люди. Гений войны. 

 

Отважный герой против Трои 
 

Сказания Трои остаются 

легендами для всех времён, 

по летописям передаются 

масштабы значимых имён. 

 

Аякс с острова Саламина, 

Одиссей, храбрый Диомед, 

(красавицы Фетиды сына), 

носивший «уязвимый» след. 

 

Труп Гектора на погребение 

(вымаливал старый Приам), 

на этом-то «Илиада» гения 

прервёт все свои песни нам. 

 

Хотя, окончание событий 

(вся Греция чудом донесла), 

пределу великих открытий 

нет, не бывает, нет конца. 

 

Ахиллом храбрейшего героя 

достойно, на веки нарекут, 

под стенами крепости Трои 

(в пятке с ранением найдут)! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%81


 
Гера кл 

 
в древнегреческой мифологии герой, сын бога Зевса и Алкмены. 

Среди многочисленных мифов о Геракле наиболее известен цикл 

сказаний о двенадцати подвигах, совершённых Гераклом, когда           

он находился на службе у знаменитого микенского царя Еврисфея. 

 

Национальный герой Греции 
 

От Зевса, от девы Алкмены 

родился великий богатырь, 

и тут появились проблемы 

видимо-то, в полную ширь. 

 

Гера двух змеев подложила 

к ложу младенца втихаря, 

но руки Геракла задушили, 

что первого, что главаря. 

 

Дюжину подвигов на плечи 

во имя истин, сам взвалил, 

преодолев всякую нечисть, 

всё же бессмертие купил. 

 

Лидийской царице Омфале 

целых три года послужил, 

а после, как многие узнали 

он Лаомедонта умертвил. 

 

В итоге помирился с Герой 

(вознёсся под небо высоко), 

супругом для красивой Гебы 

он в сонме остался далеко! 



 
 диссе   

 
в древнегреческой мифологии царь Итаки, сын Лаэрта, Антиклеи, 

супруг Пенелопы и отец Телемаха, прославившийся как участник 

Троянской войны, был умным и изворотливым оратором. Один из 

ключевых персонажей «Илиады», главный герой поэмы «Одиссея», 

повествующей о долгих годах скитаний и возвращении на родину.  

 

Человек божеского гнева 
 

Ему приписывают мифы 

мотив деревянного коня, 

как удивительно, да лихо 

он Трою взял в ночи огня!! 

 

Гений разумного подхода 

и к непримиримому врагу, 

как убедительно, толково 

с людьми общался на духу. 

 

Острым оружием и силой 

всегда побеждал Одиссей, 

глазами и улыбкой льстиво 

мог запугать даже зверей. 

 

Был славен копьём и душою 

самый загадочный стрелок, 

(сжигатель городов и Трои) 

всё думал, вырастит сынок. 

 

Не встречу равного, ей богу, 

кто бы его разом надломил, 

ведь он не боялся даже Бога 

имея большой избыток сил! 



 
Пенелопа 

 
в греческой мифологии супруга Одиссея, мать Телемаха. Во время 

странствований Одиссея хитростью и коварством избавлялась   

от навязчивости женихов; она объявила, что выйдет замуж лишь 

тогда, когда кончит ткать саван, но каждую ночью распускала 

всё сотканное, до тех пор, пока не вернулся её любимый Одиссей. 

 

Символ супружеской верности 
 

Согласно сказаниям Гомера 

Пенелопа героя дождалась, 

она сохранила ему верность, 

а также подарила страсть. 

 

Период длительной разлуки 

супруга желала сократить, 

(когда брала в нежные руки) 

ткать саван, дабы угодить. 

 

Сама достаточно туманно 

«водила за нос» всех орлов, 

и отвечала им пространно: 

«Терпите, он почти готов»! 

 

Снова и снова расплетала 

(ночами, в бессонные часы) 

то, что конечно заплетала 

опять же утром для красы. 

 

Да, Одиссей богоподобный 

хитрость, смекалку оценил, 

и видим, срок, какой угодно 

в разлуке с женою пережил! 



 

Зевс 
 (в римско  ми ологии - Юпитер) 

верховное божество, Отец богов, людей, глава олимпийской семьи 

богов. Исконно греческое божество. Его имя индоевропейского 

происхождения и означает «Светлое Небо». Сын Кроноса и Реи. 

 

Главный Владыка на Олимпе 
 

 

Его от смерти спасла Гея, 

спрятав на ветках высоко, 

на Крите от Крона-злодея 

укрыла светлое божество. 

 

И вскоре особенный ребёнок 

львиную храбрость проявил, 

предназначение «с пелёнок» 

знал и всех братьев оживил. 

 

Великого Бога пребольшого 

по силе никто не затмевал, 

(владыка с НЕБА голубого), 

с Олимпа землёй повелевал. 

 

Дочь Кроноса и Реи, Гера 

третья, главнейшая жена, 

Зевс не увидел в любви меры, 

не верил, что кончится она. 

 

Гарант всеобщего порядка 

в гармонию мир превратил, 

о нём так необычно, сладко 

великий Гомер нам говорил! 



 
Гера 

 (в римско  ми ологии – Юнона) 

сестра, супруга Верховного Зевса, верховная олимпийская богиня. 

Хранительница семейного очага, покровительница всех браков. 

Гера, третья дочь Кроноса и Реи, сестра Зевса, Деметры, Гестии. 

 

Верховная олимпийская богиня 
 

Ей первенство принадлежало 

(всегда, среди богинь других), 

воспеть Гомеру надлежало 

Геру, превыше остальных!!! 

 

Гневных супругов примеряла 

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ОЧАГА, 

и бракам законным доверяла, 

но вот как Микен, несла рога. 

 

Однажды и Зевс увидел Геру, 

и был красотою вмиг пленён, 

тут потерял всяческую меру 

в изменах, имел немало жён. 

 

В своей красивой колеснице 

с Олимпа «спускалась» она, 

медью поблёскивали спицы, 

(карета, прямо из серебра). 

 

Аналог, прекрасная Юнона 

также всегда рядом жила, 

Царица богов, Око закона, 

за справедливость воздала! 



 
 поллон 

 (в римско  ми ологии – Феб) 

сын Зевса, Лето, брат Артемиды, олимпийский бог, сочетающий   

в своём образе как мрачные, так и светлые качества. В период 

классики, являлся божеством солнца, музыки и даже искусств. 

 

Самый противоречивый сынок 
 

Музыку, Солнце и Искусство, 

всё это представлял лишь он, 

чем вызывал странно чувство, 

(сам Пушкин вспоминал о нём). 

 

В лавровом венке изображают 

с кифарой, (с мирою) в руках, 

художники нас пробуждают 

на жизнь в его светлых лучах. 

 

Считается, что земля Делос 

место, где в мир явился Феб, 

и с островами связь имелась, 

с Критом давно ушедших лет. 

 

Он Марсия, (сынка Олимпа), 

(жестоко и варварски убил), 

за «состязанием» каким-то 

кожу с него содрать решил. 

 

Божественным и человечным, 

Феб тем и другим вместе был, 

во всей Вселенной бесконечной 

долгую жизнь славно прожил! 



 

Гея 
 (в римско  ми ологии – Теллус) 

Мать - земля. Древнейшее доолимпийское божество, родилась 

вслед ха Хаосом, одна из четырёх первосущностей: Хаос, Земля, 

Тартар, Эрос. Прародительница всех богов, гигантов, титанов. 

 

Мать-Земля, Мать-Кормилица 
 

Греками всюду почиталась 

и оставляла мудрость нам, 

(родоначальницей являлась), 

главной опорой всем богам. 

 

И сам Гесиод в «Теогонии» 

(о славной Женщине писал), 

текст летописи сохранили, 

где он ей все речи посвящал. 

 

Сначала же Хаос зародился, 

за ним-то Земля и небосвод, 

Мир с Геей перевоплотился 

и принял орбиты «оборот». 

 

То, что уже давно забыто 

смогла лишь наука осознать, 

ведь именно сейчас открыто, 

что могут горы людям дать. 

 

Знайте, прекрасная природа 

извечный учитель для людей, 

для нас, для каждого народа, 

в наш век технических затей! 



 
Посе дон 

 (в римско  ми ологии – Нептун) 

один из главных олимпийских богов, владыка моря, сын Кроноса         

и Реи, брат Зевса и Аида, с которым он поделил господство         

над миром. В римской мифологии отождествляем с Нептуном. 

 

Владыка морей, всех океанов 
 

Наряду с братьями родными 

в триумвират богов входил, 

поровну между остальными 

наш мир огромный разделил. 

 

Морские владения достались 

(лишь Посейдону с этих пор), 

с его силой волны считались 

на океане встретив «взор»!! 

 

С самой Афиною враждует, 

пытается землю разделить, 

один на страны претендует 

мечтая всю сушу захватить. 

 

Трезубцем в Акрополе ударил 

где до сих пор бежит родник, 

немало легенд людям оставил, 

в «глубину» всех веков проник. 

 

Он, конные скачки учреждая 

хвалился, что создал и коня, 

особой силой подтверждая, 

всё можно сделать для себя! 



 
Деметра 

 (в римско  ми ологии - Церера) 

богиня земледелия, плодородия. Древнейшее греческое божество, 

дочь Кроноса, владыки времени и космоса. Реи, дочери Урана              

и Геи. В римской мифологии ей соответствует богиня Церера. 

 

Сердце божественной Матери 
 

Как дочка Кроноса и Реи 

без всякой радости жила? 

Как же леса часто горели, 

как она вытерпеть могла? 

 

Аид «похитил» Персефону, 

в печаль Деметру погрузил, 

и с этих пор схожему стону 

плачь матери, им пригрозил. 

 

И в поисках дочери бродила, 

(в гимнах Гомера тому след), 

подсказок нигде не находила, 

близко не встретила примет. 

 

Деревья так не плодоносили, 

пустели с каждым днём поля, 

помочь и Гермеса попросили, 

да Зевс встревожился не зря. 

 

В конце концов, боги решили 

(две трети года ей отдать), 

быть может, они согрешили, 

а стоит ли правду узнавать? 



 
Гермес  

 (в римско  ми ологии –  еркури ) 

вестник богов, покровитель путников, проводник душ умерших,        

а также ещё и хитроумный, и ловкий покровитель плутовства. 

Покровитель глашатаев, послов, пастухов; покровитель магии, 

алхимии и астрологии. Посланник богов и проводник душ умерших. 

 

Вестник существующих богов 
 

Гермесу, проводнику мёртвых 

Гомер большой гимн посвящал, 

и среди восхвалений «твёрдых» 

благостным вестником назвал. 

 

Игрой и на музыкальной лире, 

которую он вдруг смастерил, 

заворожил всех в нашем мире, 

да путников многих защитил. 

 

Однажды, вдруг залюбовался 

стадом Аполлоновских коров, 

конечно, украсть попытался, 

(ко всему так сказать готов). 

 

Глашатаем и у Зевса станет, 

но будет ли правду говорить? 

Проказничать не перестанет, 

(ведь шутникам весело жить). 

 

Талантлив он был необычайно, 

так много богам и людям дал, 

что наша природа не случайно 

взяла от Гермеса «капитал»! 



 
  ина 

 (в римско  ми ологии -  инерва) 

богиня мудрости и справедливой войны. Дочь Зевса и Метиды.    

Одна из главнейших фигур на Олимпе, равна Зевсу, даже больше. 

Кроме того, она и богиня знаний, искусств, покровительница 

городов и государств, наук и ремёсел, ума, изобретательности. 

 

Справедливая женщина Олимпа 
 

Вечного Зевса превосходит, 

Всемирным Разумом полна, 

время по-новому проводит, 

(с ней справедлива и война). 

 

Гомер, к примеру, совоокой 

Богиню и в гимнах воспоёт, 

(в Греции, на горе высокой), 

весь Олимп Деву признаёт! 

 

Гераклу безмерно помогала, 

(герою-Одиссею на волнах), 

надежду и Персию давала, 

и ВЕРА звучит в её речах!! 

 

Она на Крите почиталась 

(там все охраняла города), 

(с эпитетами сочеталась), 

хоть до полусотни иногда. 

 

В Римской империи считали 

ДЕВОЙ-ПОБЕДОЙ лишь её, 

и часто Минервой называли, 

(всегда вознося так высоко)! 



 
 рес 

 (в римско  ми ологии –  арс) 

бог войны ради войны. Самый коварный, буйный, аморальный.         

Его главные атрибуты: копьё, горящий факел, собаки, коршун. 

 

Громче грозы, страшнее молнии 
 

Коварного Марса не любили 

за буйный нрав, силу и злость, 

и только Аид с Эридой чтили, 

любить за умерших пришлось. 

 

От скифов думаю, возможно, 

что он «родословную» и взял, 

в рассказе Геродота сложно 

научный мир связь наблюдал. 

 

Упорный, даже вероломный, 

кровью запятнанный злодей, 

беснующийся, очень злобный 

в течение длительных дней. 

 

Он пострадал за Афродиту, 

когда бесстрашный Диамед 

вызвал бога войны на битву, 

копьём на теле сделал след!! 

 

И не потакая всем советам 

могущество Рима возросло, 

на небе «Красную планету» 

назовут Марсом для НЕГО! 



 
  родита 

 (в римско  ми ологии - Венера) 
богиня любви и красоты, появившаяся из воздушной морской        

пены вблизи Кипра, дочь Зевса и Дионы. По своему восточному 

происхождению, близка с финикийской Астартой и Исидой. 

 

Божественная красота природы 
 

 

Однажды у берега Киферы 

морские волны разошлись, 

и недра белоснежной пены 

на одной Девушке сошлись. 

 

Её Кипридой, Афродитой, 

(а где-то Венерой назовут), 

великолепной и открытой, 

но главное, искренне чтут. 

 

Она душистыми цветами 

(окружена тёплой весной), 

кокетлива, игрива с нами, 

ведь пояс использует свой. 

 

Считается в её же власти 

усмирять всех диких зверей, 

красивей девушек отчасти, 

нередко и мужчин храбрей. 

 

Она чувство любви разбудит 

у смертных, у разных богов, 

она была, есть, всегда будет 

(как славный звон колоколов)! 



 
 склепи  

 (в римско  ми ологии – Эскулап) 

бог медицины, врачевания. Изначально был рождён смертным, но 

за высочайшее врачебное искусство получил бессмертие. Эскулапа 

изображают с посохом, весь увитым змеями. Однажды его посох 

обвила иная змея. Испугавшись, он убил змею. Но следом появилась 

вторая змея, которая несла траву. Эта трава воскресила убитую. 

 

Бог всех врачей и покровитель 
 

Младенца из чрева Корониды 

на счастье, увидит Аполлон, 

(спасёт от смерти и обиды), 

чтобы прелестным вырос он. 

 

Живя и на склонах Пилиона 

мальчик все книги познавал, 

превзошёл в знаниях Хирона, 

(ведь так искусно врачевал). 

 

Не только исцелял болезни, 

но даже мёртвых оживлял, 

переменил порядок прежний, 

что Зевс на земле составлял. 

 

Кровью покойницы Горгоны 

молодость возвращать умел, 

природы «извечные» Законы 

возможно, изменить хотел. 

 

Десятки и сотни святилищ 

в мире воздвигли в его честь, 

множество именных училищ 

до сих пор на планете есть! 



 
 ртемида 

 (в римско  ми ологии – Диана) 

богиня охоты, дочь Зевса и Лето, сестра-близнец Аполлона. 

Владычица лесов и гор, целомудренная покровительница 

животных, а также существующих младенцев и рожениц. 

 

Целомудренная покровительница 
 

Диана любых врагов разила 

подобно братишке-близнецу, 

болезнью народу пригрозила, 

жестокость ей была к лицу. 

 

А нимфы свиту составляли, 

ВЛАДЫЧИЦЕ и лесов, и гор, 

Деву с Луной отождествляли 

мы видим в мифах до сих пор. 

 

Забота и тяга к животным 

вряд ли мешала ей стрелять, 

а к людям самым неугодным 

всё недовольство проявлять. 

 

Черты богини доантичной 

(в себе прекрасно сохранив), 

Диана предстала необычно, 

как Тривия, как «эксклюзив». 

 

В особом храме на скульптуре 

(так славно она изображена), 

в источниках и в литературе 

к Божественной приближена! 



 
Эрот 

 (в римско  ми ологии - Купидон) 
бог любви, олицетворение космических сил единения, слияния               

и устремлённости. Он одно из четырёх космогонических начал. 

 

Любимый и желанный Стрелок 
 

 

Кто этот юноша, мальчишка 

с луком да стрелами? – Эрот! 

Он шаловливый даже слишком, 

метко стреляет в сердце, лоб. 

 

Да, стрелы Амура прилетают 

в точное время, точность дней, 

прекрасное чувство вызывают, 

блаженство страсти у людей. 

 

«Влекущую Силу» друг к другу 

наш «озорник» олицетворял, 

каждому находил «подругу», 

каждой мужчину направлял. 

 

О нём и в древности писали 

(различные смыслы находя), 

в стихах и в одах воспевали, 

да и относились лишь любя. 

 

Триумф Амура не допустит 

«грязную», плотскую любовь, 

чёрствое сердце не упустит, 

стреляя в него вновь и вновь! 



 
Тихе 

 (в римско  ми ологии - Фортуна) 

древнеримская богиня удачи. Римское предание содержит ясное 

представление только о поздней Фортуне, тождественной Тихе         

и приписывает введение культа любимцу счастья, Сервию Туллию. 

 

Кормчий человеческой жизни 
 

Деву счастливого момента 

чтили ещё с древних времён, 

делали даме «комплименты» 

и приглашали в каждый дом. 

 

Но столь «ревнивую особу» 

довольно сложно заманить, 

не всем-то она верна ей Богу, 

но как же ей лучше угодить? 

 

Во-первых, Её благоволение - 

доблестью надо заслужить, 

отбросить холод и сомнения, 

небу, да людям «послужить». 

 

Хороший пример, сын рабыни 

святилища станет воздвигать, 

вот так Сервия Туллия и ныне 

мир будет часто вспоминать. 

 

Мой друг, не упускай из «виду» 

«СУДЬБУ сегодняшнего ДНЯ», 

отбрось все страхи и обиды, 

во всех ГРЕХАХ ВИНИ СЕБЯ! 



 
Ге ест  

 (в римско  ми ологии – Вулкан) 

великий Бог огня и кузнечного дела. Олимпийское божество 

малоазиатского происхождения, вместившее черты огненной 

стихии. Сын Зевса и Геры, (его супруга – прекрасная Афродита). 

 

Преданный Слуга природы 
 

Три ипостаси для Гефеста 

(последовательно сплелись), 

определили «нишу», место, 

в единый прообраз слились. 

 

Он и ремесленник, который 

строил сложнейшие замки, 

ведь все огнедышащие горы 

Вулкан отделяют от реки. 

 

Гений, великий покровитель 

наследник «Кузницы Богов», 

особого царства хранитель, 

(любых вулканических основ). 

 

«Творец» технического века 

железу культ провозвестил, 

но дать простому человеку 

к этому счастье, позабыл!! 

 

Наука вулканология сегодня 

(знаний не обойдённый круг), 

как велика сила ГОСПОДНЯ 

в сфере Гефеста, юный друг! 



 
Дионис 

 (в римско  ми ологии –  ахус) 

бог плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства, 

виноделия. Божество восточного происхождения. Постоянно 

противопоставлялся Аполлону, божеству родовой аристократии. 

 

Божество плодоносящих сил 
 

Да, в Риме Дионис известен, 

как бог плодоносящей земли, 

(загадочен, очень интересен), 

потомки ведь ценить могли. 

 

Дощечки критские вмещают 

(секреты многих тысяч лет), 

учёные нам всем «обещают» 

на все вопросы дать ответ. 

 

Несчастья, много злодеяний 

Бахус «в дорогах» совершил, 

в признаке редких состояний 

страшные мерзости вершил. 

 

Давал возможность человеку 

избыток сил в себе раскрыть, 

(такой совет к каждому веку) 

относится, с ним надо жить! 

 

Он происхождения восточный, 

(но только в Риме утверждён), 

его культ долго был неточным 

с огромным количеством имён! 



 
Пан 

 (в римско  ми ологии - Фавн) 

божество стад, лесов и полей, охотников и пастухов. Он сын      

Зевса и нимфы Гибрис. В римской мифологии ему соответствуют 

два божества Фавн (покровитель стад) и Сильван (демон лесов). 

 

Самый божественный охотник 
 

Леса, полей, животных диких, 

охотников, храбрых пастухов, 

божество видов многоликих, 

по-гречески: «всё», до основ! 

 

Мифы нам версии доносят, 

всё-таки, кем являлся Пан? 

Гомеровская речь возносит, 

а правильный ответ не дан. 

 

Он тихо поджидал добычу, 

(стада от волков оберегал), 

но умел крикнуть необычно, 

если уж кто-нибудь мешал. 

 

Для него Амалфея - мамой, 

божественной козой была, 

или великой Гибрис самой, 

которая раньше пожила? 

 

Соревновался с Аполлоном, 

в музыке быстро проиграл, 

и даже помешать долдонам 

пытался, (сильно презирал)! 



 
Нарци сс 

 
в древнегреческой мифологии сын речного бога Кефиса и нимфы 

Лаврионы. Во время охоты он увидел в реке своё отражение, 

влюбился в себя, не смог с ним расстаться и умер от голода.      

Люди пришли за его телом, его там не было, но на том месте,       

где оно было, вырос цветок нарцисс, его сёстры-наяды оплакивали. 

 

Красивое, но горькое наказание 
 

Кто Афродиту отвергает, 

чувство любви не бережёт, 

того-то Богиня покарает, 

страшную участь наведёт. 

 

Так пострадает у Кефиса 

(сынок, что полюбил себя), 

нежного, юного Нарцисса 

она-то накажет не шутя. 

 

То его в чащу отправляла, 

где бы он все чувства унял, 

ходить по лесу заставляла, 

но Нарцисс всё не понимал. 

 

Свои грехи имеет каждый, 

(за всё придётся отвечать), 

но паренёк понял однажды, 

ему и предстоит страдать. 

 

В воду печально и невзрачно 

смотрел, взгляда не отводил, 

в ручье особенно прозрачном 

он лишь отраженье находил! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81_(%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA)


 
Да на 

 
персонаж древнегреческой мифологии, нимфа. Дочь речного           

бога Пенея. Преследуемая влюблённым в неё Аполлоном, Дафна 

взмолилась о помощи к богам и была превращена в лавровое дерево. 

Именно с тех самых пор лавр стал священным деревом Аполлона. 

 

Лавровый венок на память 
 

Земля гордилась Аполлоном, 

он это прекрасно понимал, 

(но после боя над Пифоном) 

радостный бог горе познал. 

 

Поступок глупый, неумелый 

на глазах у Эрота совершил, 

направить золотые стрелы 

против великих пуль решил!! 

 

Но именно Эрот прикажет 

(красивую нимфу полюбить), 

Дафна совсем иное скажет, 

попробует весь пыл отбить. 

 

Душою каждый раз страдая 

он по пятам шёл вслед за ней, 

«несчастная», в слезах убегая 

искала поддержку от людей. 

 

Она в лесу навзрыд молилась 

(и вдруг расступилась земля), 

дева в один час превратилась 

в прекрасный лавр, навсегда! 



 

 ра хна ( рахнея) 

 
в древнегреческой мифологии дочь у красильщика Идмона из 

лидийского города Колофон, искусная ткачиха. Афина окропила 

Арахну соком волшебной травы, и тотчас всё её тело сжалось, 

густые волосы упали с головы, и обратилась она в паука. С той 

давней поры висит паук-Арахна в своей паутине и вечно ткёт её. 

 

Самое необычное наказание 
 

Прекрасные, дивные ткани 

тщеславная девушка пряла, 

по-видимому, даже станет 

лучшей, прославится весьма. 

 

С самой Афиною тягаться 

вдруг дерзко намерена была, 

богиня, чтоб не показаться 

седой старухой к ней зашла. 

 

Но и на этот раз ткачиха 

себя так постыдно повела, 

советов не слушала, и лихо 

«беззубую» бабку прогнала. 

 

Разгневается дочка Зевса 

завидев глазами полотно, 

но лёгкой гибели и бегства 

как же, допустит для неё. 

 

Волшебным соком окропила 

в мгновенье, но сразу на века, 

трагично, грубо превратила 

девчонку в жалость, в паука! 



 
Пигмалион 

 
в греческой мифологии скульптор, создавший прекрасную статую 

из слоновой кости и влюбившийся в своё творение. Он был царём 

острова Кипр, сын Бела и Анхинои. Высек из слоновой кости 

статую и полюбил её. Этот миф, возможно, ввёл в литературу 

Неанф. Золотая Пигмалионова олива хранилась в Гадирах. 

 

Мифологический скульптор 
 

Кто почитает Афродиту, 

тот своё счастье получил, 

на Пигмалиона поглядите, 

он женщин вовсе не любил. 

 

Всегда жил так уединённо, 

(что семьи, брака избегал), 

и выяснилось, грандиозной 

странную статую создал. 

 

Целыми днями любовался, 

гордился шедевром своим, 

каменной силой наполнялся, 

чувствами, сердцу дорогим. 

 

Украсил ей голову венками, 

молился, чтоб она ожила, 

держался за талию руками 

и вдруг Афродита помогла! 

 

Взывая всей душою к БОГУ, 

НЕБЕСНЫЙ свод верил ему, 

на сердца любовную тревогу 

(скульптору приведут жену)! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C,_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8F


 
Промете  

 
в греческой мифологии славный сын титана Иапета, двоюродный          

брат Зевса. Покровительствует роду людей, создателем которых 

он и является. Прометей обладает могучим даром предвидения. 

 

Он будет прикован к вечности 
 

Своим талантом, безусловно 

прекрасный драматург Эсхил 

достаточно значимо и полно 

всю суть в трагедии раскрыл. 

 

Как, будучи постарше Зевса, 

он стал соперничать с горой, 

чем вызвал «бурю» интереса, 

именно смелостью мужской. 

 

Недаром же образ Прометея 

столько веков всех вдохновлял, 

во взгляде была страсть, идея, 

за что он потом и пострадал. 

 

Взял за людей такую жертву, 

(которую нам всем не снести), 

свидетельство горному ветру 

(мы только можем отнести). 

 

Стая орлов над ним кружила 

и печень клевала. Вот пришёл 

Геракл, торжественно было, 

когда стрелок мишень нашёл! 



 

Сизи  
 

в древнегреческой мифологии строитель и царь Коринфа, после 

смерти, (в Аиде) приговорённый богами вкатывать на гору 

тяжёлый камень, который, едва достигнув вершины, каждый              

раз скатывался вниз. Отсюда выражения «сизифов камень». 

 

Пример жестокого наказания 
 

Сын бога всех ветров Эола 

владел изворотливым умом, 

хотя строителю престола 

с ним же не повезёт потом. 

 

Неисчислимые богатства 

лично в Коринфе собирал, 

лихие замыслы, коварство 

на бога смерти направлял. 

 

Он Таната сковал в оковы, 

нарушил порядок похорон, 

граждане были не готовы 

махнуть на мировой закон. 

 

Богатым пиром упивался, 

как только Аида обманул, 

хотя недолго задержался, 

в иное царство сам шагнул. 

 

И с этих пор за все обманы 

представь, наказание несёт, 

к вершине вкатывая камень, 

по сей день к цели не придёт! 



 

Тантал 

 

в древнегреческой мифологии царь Сипила во Фригии (Лидии). 

Тантал испытывает в подземном царстве нестерпимые муки 

голода и жажды. Стоя по горло в воде, он не может достать 

воды, видя близ себя роскошные плоды, не может овладеть ими. 

Вечные Танталовы Муки 
 

Сын Зевса, где гора Сипила 

особым царством управлял, 

конечно, природа наградила 

прекрасным именем Тантал. 

 

Живя умеренно в довольстве 

мог ни о чём не помышлять, 

но вызвал бурю недовольства 

пожелав гордость показать. 

 

Он с высокомерием клубился 

в кругу замечательных богов, 

на обед сам за стол садился, 

не произнося правдивых слов. 

 

Припрятав собаку золотую 

клялся, что сам не виноват, 

(все грехи совершал вслепую) 

бессовестно да без преград. 

 

И бог разозлился однажды, 

(решил сгноить сына в беде), 

измучил, очевидно, жаждой 

хотя заставил жить в воде! 



 
 ктео н 

 

персонаж древнегреческой мифологии, сын Аристея и Автонои. 

Его воспитывал кентавр Хирон, учивший его охоте. Участник 

похода Диониса. Состязался на колесницах в играх по Офельту. 

 

Невероятная собачья участь 
 

Журчали ручейки в долине, 

где всюду царила тишина, 

а дочери Зевса, Артемиде 

в купальне было не до сна. 

 

В лесу нарушил все покои 

юный охотник – Актеон, 

и нимфы подумали такое, 

что закричали на весь дом. 

 

Очи сверкнули ярым гневом 

свидетельствует один миф, 

она прокляла на свете белом 

его, в оленёнка «превратив». 

 

И даже собаки не признали 

лесника доблестного в нём, 

на части и тело разорвали, 

практически, съели живьём. 

 

Душа вопила, нет сомнений, 

испытывала громкий стон, 

никто и не понял мгновенно, 

как пострадал сам Актеон! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%8F_(%D0%B4%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81


 
Девкалион 

 
в древнегреческой мифологии был сыном Прометея и Климены, 

царствовавший в фессалийской Фтии. Женой его была Пирра,  

дочь Эпиметея и Пандоры. Жил на 15 поколений позже Инаха. 

 

Твёрдое, каменное мужество 
 

Тщеславие поймёт не каждый, 

нас медный век в этом убедил, 

своими поступками однажды 

Ликаон олимпийцев прогневил. 

 

Спускается бог прямо в город 

знамение всем жителям даст, 

для ссоры значительный повод 

(как раз царь Ликосуры даст). 

 

Быстро решил тучегонитель 

покарать целый людской род, 

послать земле уничтожитель, 

сильнейший и ливень, и потоп. 

 

Водой были «сбиты» урожаи 

и вымерли пастбища, стада, 

лишь два человека одержали 

победу в те страшные года!! 

 

Девкалион - СЫН Прометея 

(из дерева ящик смастерил), 

фантазию творчества имея 

людей из камня «сотворил»! 



История Древней Греции 

 

История Древней Греции одна из наиболее захватывающих, величественных 

и интересных. Всю историю Древней Греции принято делить на пять 

основных периодов: эгейский или крито-микенский (3-2 тыс. до н. э.), 

гомеровский (11-9 вв. до н. э.), архаический (8-4 вв. до н. э.), классический (5-4 

вв. до н. э.) и эллинистический (вторая половина 4 - середина 1 в. до н. э.). 

Кроме того, первые три эпохи часто объединяют под общим именем 

доклассического периода. В этом случае вся история Древней Греции 

разбивается на три больших основных периода: доклассический, 

классический и эллинистический. 

О заселении территории Греции человеком свидетельствуют 

археологические раскопки, обнаружившие палеолитические стоянки на 

территории от Македонии до Элиды, относящиеся к периоду среднего 

палеолита (около 100-го - 40-го тыс. до н. э.). К этому времени относится 

череп неандертальского человека, найденный на полуострове Халкидика. В 

период неолита (около середины 7-го тыс. до н. э.) население Греции освоило 

земледелие, занималось скотоводством, ведя оседлый образ жизни. В этот 

период родовой строй, складывавшийся ещё в эпоху среднего палеолита, 

достиг полного развития. 

 

Эгейский период (3-2 тыс. до н. э.) 

Именно к этому времени относиться возникновение первых раннеклассовых 

обществ. Историю Греции данной эпохи хронологически принято делить на 

ранний, средний и поздний периоды. Различия культурных традиций 

отдельных частей Греции позволили выделить географические варианты: 

культура Крита получила название минойской культуры, материковой 

Греции - элладской культуры, островов Эгейского моря - кикладской 

культуры. Период ранней бронзы (около 28 - около 21 вв. до н. э.). Этот 

период отмечен особым подъёмом островной Греции. К середине 3-го тыс. 

на многих островах (на Сиросе, Паросе, Мелосе, Китносе, Аморгосе и др.) 

была развита широкая добыча серебра, свинца и меди и изготовление 

металлической посуды, оружия, орудий, украшений и ритуальных вещей. 

Одновременно наблюдался значительный прогресс в гончарном и 



строительном ремёслах. Мореходство во 2-й половине 3-го тыс. связало всё 

побережье Эгейского моря. Появились первые города: Полиохни на о. 

Лемнос, Агиос-Козмас в Аттике. 

Укреплённое поселение с дворцом (т. н. «Дом черепиц») на вершине холма в 

Лерне (Арголида) отражает рост власти племенных царьков на побережье 

южной Греции. На остальной территории материковой Греции родовой 

строй сохранял полную силу. Между 2200-2000 гг. до н. э. э племенные войны 

и передвижения уничтожили ряд процветавших центров на островах и 

материке. Этнический состав населения в 3-м тыс. сложен: среди племён 

сначала преобладали пеласги, позднее их оттеснили и частью 

ассимилировали протогреческие племена. Среди протогреческих племён 

усиливались ахейцы и ионийцы. 

Период средней бронзы (около 20-17 вв. до н. э.). Этот период отмечен 

значительным прогрессом Крита в хозяйственной и социальной жизни. 

Здесь возникли небольшие раннерабовладельческие государства (Кнос, Фест, 

Агия-Триада, Маллия). Быстро эволюционировало критское письмо: от 

пиктографического к иероглифическому (в 23-17 вв.). Около 18 века была 

выработана новая система - т. н. слоговое письмо А. Создав большой флот, 

критяне подчинили себе ряд островов Эгейского моря. Широкие торговые и 

дипломатические связи с Египтом и государствами Передней Азии 

обеспечили Криту первенство в Эгейском бассейне. 

Внутреннюю историю материковой Греции в 20-17 вв. характеризует 

сравнительно медленное развитие, способствовавшее устойчивости 

общинных отношений. Лишь с 17 века началось формирование 

раннерабовладельческих государств Микен, Тиринфа, Пилоса и др. 

Открытые в Микенах погребения царских семей в больших колодцеобразных 

(т. н. шахтовых) могилах содержали огромное количество драгоценных 

вещей (оружие, украшения, золотые маски и т. д.), свидетельствуя об 

усилении значения власти ахейских династов уже в середине 17 - конце 16 вв. 

Период поздней бронзы (около 16 - около 12 вв. до н. э.). Продолжался 

подъём критских государств. В так называемый новодворцовый период 

(около 1700-1450 гг.) перестроены и расширены дворцы Кноса и Феста, 

заново воздвигнут дворец в Като-Закро. Росли города, расширялись внешние 

связи. Морское владычество (талассократия) критян этого времени 

сохранялось в памяти греков много веков спустя. Около 1470 года 

тектоническая катастрофа на острове Фера повлекла за собой губительное 

землетрясение на Крите. Разрушение городов и деревень, гибель населения и 



флота - все эти обстоятельства определили запустение острова. В Кносе 

дворец был восстановлен; приблизительно до 1380 года здесь сохранялось 

небольшое государство. 

Материковая Греция достигла наивысшего подъёма в 16-13 вв. Прогресс в 

земледелии и ремёслах повлёк рост населения. Междоусобия соседей, 

оборонительные и военные союзы династов характерны для истории того 

времени. Это получило отражение в богатой легендарной традиции и в 

эпическом наследии ахейцев. Микенская культура ахейцев оказала влияние на 

соседние страны, в том числе и на Египет. Флоты царей Иолкоса, Микен, 

Пилоса, Фив и др. государств позволили ахейцам вести обширную заморскую 

торговлю ремёсленными изделиями, которые иногда производились 

специально на вывоз. Для 15-14 вв. характерно широкое распространение 

ахейских изделий на Восток (в Троаду и др. районы Малой Азии, на Кипр, в 

финикию, Сирию, Египет) и на Запад (в Сицилию и Южную Италию). 

Усложнение государственной жизни ахейцев привело к развитию 

письменности: приспособив к своему диалекту критское письмо, ахейцы 

создали более совершенное, (т. н. слоговое письмо). 

 

Гомеровский период (11-9 вв. до н. э.) 

В гомеровский период происходило дальнейшее формирование классовых 

обществ. Из северных районов вторглись новые греческие племена дорийцев, 

занявших часть земель в Средней и Южной Греции. Только Афины смогли 

сохранить свою независимость, и туда бежала часть населения из 

побеждённых ахейских государств Пелопоннеса. Вторжение дорийских 

племён, живших ещё в условиях родового строя, повлекло за собой быстрый 

распад ахейских государств и оживление родовых отношений в греческом 

обществе. Основой дальнейшего развития производительных сил стало 

постепенное распространение железных орудий труда и вооружения. 

Дорийцы унаследовали от ахейцев и критян плуг, колёсные повозки, парусные 

суда, прессы, гончарный круг, древние орудия труда, зачатки архитектуры 

(особенно храмовой и крепостной). 

После дорийского завоевания в Греции сложились мелкие самостоятельные 

общины; у власти стояли басилеи, всюду усилилась родовая знать. Во многих 

районах собственность рода на землю стала основой землевладения. 

Покорённое местное население становилось собственностью родов 

завоевателей, распадавшихся на большесемейные общины. Процесс 



порабощения местного населения протекал неодинаково. В Спарте членам 

общины завоевателей - спартиатам - противостояли периэки - бывшее 

коренное население территории Спарты, покорённое и оттеснённое к 

границам Лаконики; периэки сохраняли ограниченное самоуправление, 

занимались ремеслом и торговлей. Другой категорией зависимого населения 

в Спарте были илоты - покорённое спартиатами земледельческое население 

Мессении и других областей; они считались собственностью государства и 

были прикреплены к земельным участкам спартиатов. Подобные илотам 

категории зависимого населения существовали в Фессалии (пенесты), на 

Крите (клароты) и в других областях Греции. В Афинах закабаление 

земледельцев происходило путём долговой зависимости и концентрации 

земли в руках родовой знати - евпатридов. 

К 9 веку греческие племена заселяли: эолийцы - Северную, дорийцы - 

Среднюю Грецию и восточную часть Пелопоннеса, ионийцы - Аттику, 

ахейские племена, сохранившие самостоятельность, были оттеснены в 

Аркадию и Ахайю. Важнейшее событие этого периода - начало колонизации 

греками островов и побережья Малой Азии: северные районы заселялись 

эолийцами, центральные районы (Иония) - ионийцами, южные - дорийцами. 

Возникновение и развитие полисного строя (8-6 вв. до н. э.). Дальнейшее 

распространение железных орудий труда привело к выделению 

ремесленников. Отделение ремёсла от земледелия означало переход к более 

широкому обмену, производству на рынок, к развитию городов. 

 

Архаический период (8-6 вв. до н. э.) 

Для городов Греции стало жизненно важным установление регулярных 

торговых связей и снабжение населения городов сырьём и недостающими 

продуктами питания. В городах скапливались обезземеленные крестьяне. 

Возрастала в то же время нужда в рабах. Экономической необходимостью 

стал вывод колоний. Он был вызван прежде всего классовой борьбой внутри 

греческих городов-государств и проводился с целью смягчения резких 

социальных противоречий. В середине 8 в. была выведена первая колония 

городов о. Эвбеи - Кумы (в Италии). Расцвет колонизации падает на 7-6 вв. 

Греческие колонии распространились по северному побережью Эгейского 

моря, восточному побережью Сицилии, побережью Тарентского залива в 

Италии и продвинулись на побережье Чёрного моря. Только Милетом было 

основано 75 колоний на Чёрном море. 



В результате греческая торговля уже в 6 в. приобрела международный 

характер; ремёсленные изделия греков находили широкий сбыт и на 

западном, и на восточных рынках. В Грецию поступали рабы; она ввозила 

хлеб и другие продукты питания, сырьё, предметы роскоши. Повсеместное 

распространение получили монеты, заимствованные греками у лидийцев в 7 

в. Некоторые города превратились в общегреческие религиозные центры 

(Дельфы, Олимпия). Рост количества рабов в городах усиливал позиции 

рабовладельцев, связанных с торговлей, ремеслом и денежным хозяйством. 

Однако основное средство производства - земля и политическая власть по-

прежнему оставались в руках родовой знати, экономическое могущество 

которой базировалось на семейно-родовой собственности на землю и 

порабощении и закабалении мелких земледельцев. 

Борьба демоса против родовой аристократии и долгового рабства 

составляет главную особенность периода 8-6 вв. В результате упорной 

борьбы демос добился в некоторых городах Греции отмены долговой кабалы 

(например, в Афинах в результате реформ Солона 594/593 до н. э.). Однако 

подавить сопротивление родовой знати проведению реформ было возможно 

лишь с помощью насилия. Такой силой стала тирания - единоличная власть, 

установленная путём вооруженной борьбы и опиравшаяся на движение 

крестьянской бедноты и поддержку торговцев и ремесленников. 

В результате реформ тиранов были ликвидированы экономические и 

политические привилегии родовой аристократии. В период 8-6 вв. до н. э. 

сформировалась особая форма социально-экономические и политические 

организации древнегреческие общества - полис (город-государство) как 

коллектив свободных граждан, противостоявших рабам и др. категориям 

зависимого населения (кларотам, пенестам, илотам и др.), а также 

чужеземцам - метекам. Принадлежность к полису обеспечивала коллективу 

полноправных граждан право собственности на землю и рабов. 

В зависимости от степени победы земледельцев и ремесленников над 

родовой знатью конституция полиса была либо олигархической (например, в 

Спарте, на Крите), либо демократической (например, в Афинах). К концу 6 

в. до н. э. рабство широко распространилось в некоторых высоко 

экономически развитых полисах (Коринф, Афины), где рабы и рабовладельцы 

стали антагонистическими классами. В то же время в ряде др. полисов 

(Спарта, полисы Крита, Аргос) наряду с рабством в течение длительного 

времени сохранялись пережитки родового строя. В Средней и Южной 



Греции существовали ещё племенные земледельческие общины, в которых 

сохранялось натуральное земледельческое хозяйство и племенной строй. 

Между полисами развернулась борьба, вызывавшаяся различными 

экономическими и политическими причинами. В конце 6 в. возникло первое 

крупное объединение городов - Пелопоннесский союз под главенством 

Спарты, созданный для объединения военных сил Пелопоннеса (кроме 

Аргоса) и для организации помощи Спарте во время восстаний илотов. 

 

Классический период (5-4 вв. до н. э.) 

5-4 вв. до н. э. в истории Греции — период наивысшего экономического, 

политического и культурного расцвета полисного строя. Хозяйственную 

систему экономически передовых торгово-ремесленных полисов в основном 

определял труд рабов, использовавшийся в ремесле (рабские мастерские), на 

рудниках, а также спорадически в сельском хозяйстве. Мелкое крестьянское 

хозяйство и мелкое свободное ремесло играли значительную роль. Период 

расцвета Греции связан с возвышением Афин в результате победы афинской 

демократии в греко-персидских войнах (500-449 гг.) и создания в борьбе с 

персами Делосского союза во главе с Афинами (или Первого Афинского 

морского союза) из государств, расположенных на островах Эгейского моря 

и его северном, восточном и западном побережьях. 

Время наибольшего могущества Афин, наибольшей демократизации 

политического строя и расцвета культуры падает на годы правления 

Перикла (443-429 гг.). Однако этот период был кратковременным. 

Превращение союзников в подданных, перенос всех важнейших дел в 

афинский суд, ограничение свободы торговли, взыскание подати - фороса, 

карательные экспедиции, выведение клерухий на территории союзников 

вызывали стремление последних к освобождению, особенно со стороны 

олигархических кругов. Одновременно назревал и конфликт 

внешнеполитического характера: борьба Афин и Коринфа за торговые пути 

на Западе, борьба Афин и Спарты за гегемонию в Греции. Все эти 

противоречия привели к Пелопоннесской войне (431-404 гг.), которая 

охватила большинство греческих полисов. 

Война вскрыла всю непрочность Афинского союза и завершилась полным 

поражением Афин. Они лишились почти всех внешних владений, флот был 

передан Спарте. Начался период спартанской гегемонии в Греции. 



Не только Афины, но и многие греческие города вышли из войны 

ослабленными. Усиление имущественных контрастов вызывало острые 

столкновения и вооруженную борьбу внутри полисов. В каждом городе 

образовались два лагеря: бедноты и богачей. Дальнейшее развитие рабства, 

обмена, ремесла, денежного хозяйства начало подрывать основы 

государственной общины (полиса), экономической базой которой было 

мелкое и среднее землевладение. 

Скопление денег в руках богатых метеков разрушало замкнутые рамки 

полисной экономики. Разорение крестьян и ремесленников создало в полисах 

бедноту, не находившую применения в сфере экономики. Была подорвана и 

военная мощь полиса: народное ополчение в ряде полисов заменяли отряды 

наёмников, т. к. война становилась единственно возможной профессией для 

бедноты. Постоянные междоусобные войны полисов ещё более усиливали их 

тяжёлое положение. 

В 395 году началась развязанная Спартой Коринфская война (395-387 гг.); в 

войне Спарте противостояла коалиция государств (Афины, Коринф, фивы). 

Ослабление полисов и упадок финансового хозяйства ставили в тот период 

все полисы в зависимость от богатой Персии, которая фактически 

продиктовала воюющим сторонам условия мира (царский, или Анталкидов 

мир): Персия восстанавливала свою власть над малоазийскими городами, в 

Греции запрещались союзы городов, наблюдение и контроль за греческими 

городами передавались Спарте, политика которой выражалась в 

нарушениях автономии государств, в расправе с демократами, 

установлении олигархических порядков. 

Спарта становилась главным врагом греческой свободы и независимости. В 

Фивы был введён спартанский гарнизон, но фиванские демократы в 379 году 

под руководством Пелопида и Эпаминонда изгнали спартанцев и 

восстановили существовавший ещё в 6 веке Беотийский союз. В 378/377 г. 

возник Второй Афинский морской союз для борьбы со Спартой, куда вошли и 

Фивы. В 371 г. в битве при Левктрах фиванцы нанесли спартанским войскам 

поражение, которое развеяло миф о непобедимости Спарты. После гибели 

фиванского полководца Эпаминонда в битве при Мантинее (362 год) 

закончился краткий период возвышения Фив, чему способствовало и 

враждебное отношение к Фивам Афин, напуганных их усилением. Однако 

попытка Афин установить во Втором Афинском морском союзе порядки, 

существовавшие в Первом союзе, встретила отпор союзников и привела к 

Союзнической войне 357-355 до н. э., закончившейся распадом союза. 



В этот период на севере Греции возникла новая сила - Македония. К 346 г. 

македонским царём Филиппом II были завоёваны сначала Фессалия, затем 

Фокида, Халкидика и фракийское побережье. В Афинах и других полисах 

Греции происходила борьба промакедонской (Исократ, Эсхин, Филократ и 

др.) и антимакедонской (Демосфен, Гиперид и др.) партий. Усилиями 

Демосфена против Македонии была создана коалиция греческих городов, 

потерпевшая, однако, полное поражение в битве при Херонее (338 г.), где, по 

словам Ликурга, одного из руководителей антимакедонской партии, «вместе 

с телами павших была зарыта и свобода греков».  

Конгресс в Коринфе в 338-337 гг., созванный Филиппом II, окончательно 

оформил подчинение Греции Македонии, на нём было объявлено о создании 

союза греческих государств во главе с Македонией. Во всех полисах был 

установлен олигархический режим, поддерживаемый македонскими 

гарнизонами. 

 

Эллинистический (конец 4 в. до н.э. - 1 вв. н.э.) 

Битва при Херонее и завоевания греко-македонской армии на востоке под 

командованием Александра Македонского открыли период эллинизма. 

Монархия Александра Македонского распалась сразу после его смерти (323 

г.) Долгая борьба диадохов и их преемников - эпигонов привела к созданию 

ряда самостоятельных эллинистических государств (самыми крупными из 

них были монархии Селевкидов, Птолемеев и сама Македония). 

Для Греции эллинистического периода характерно преобладание государств 

и союзов военизированного типа (Македония, Ахейский союз, Этолийский 

союз, Спарта), продолжавших оспаривать господство в Греции. В 

большинстве государств у власти находились олигархия или цари. Борьба 

государств во главе с Афинами против Македонии после смерти Александра 

(Ламийская война 323/322) закончилась победой Македонии и расправой с 

греческими демократами. После вторичного поражения в Хремонидовой 

войне (267-261; названа по имени афинского полководца Хремонида) Афины 

были разгромлены, став всецело зависимыми от Македонской монархии.   

Однако Македония не смогла восстановить свою власть над всем 

Балканским полуостровом. Против неё боролись, то объединяясь друг с 

другом, то порознь, два новых могущественных союза - Ахейский 

(возродившийся около 280 г.) и Этолийский (созданный около 320 г.). 



Ахейский союз охватывал большую часть Пелопоннеса (кроме Спарты, 

которая вошла в союз после 192 г.) и крупнейшие города (Сикион, Коринф, 

Мегара). В Этолийский союз, кроме Этолии, входили районы Средней Греции 

(кроме Афин), южная Фессалия и ещё некоторые города. Борьба преемников 

Александра, а позже Македонии и двух союзов за власть в Греции приводила 

к массовому разрушению городов, продаже жителей в рабство, заселению 

центров новыми колонистами. Опустошали греческие города и пираты, 

которых использовали этоляне, продавая им в рабство жителей 

захваченных городов (из одной только Лаконики было продано до 50 тыс. 

человек). Результатом борьбы были медленная агония городов, разорение 

средних слоев греческого населения, рост бедноты, волнения которой 

становились обычным явлением (в Коринфе, Аргосе, Милете). 

После поражения, нанесённого римлянами Македонии в битве при 

Киноскефалах в 197 г., римляне постоянно вмешивались во внутренние дела 

греков, поддерживая олигархические слои против демократии. Летом 196 г. 

римский полководец Фламинин провозгласил на Истмийских играх «свободу» 

греков, вера в которую на короткий срок сделала Рим популярным в Греции. 

С этого времени Греция постоянно находилась под римским влиянием. 

Фактически Греция оказалась под властью Рима. С утверждением Римской 

империи (27 г. до н. э.) Греция была превращена в римскую провинцию Ахайя 

(кроме Афин, номинально считавшихся свободным городом) и мало чем 

выделялась среди других восточных провинций Римской империи. С 4 в. н. э. 

Греция составила ядро Восточной Римской империи - Византии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История Олимпийских игр Древней Греции 

 

Старейшие, величайшие и значительнейшие Панэллинские атлетические 

состязания, которые праздновали в честь Зевса Олимпийского каждые 4 

года летом в священной Олимпии на протяжении 1170 лет: с 776 год до н. э. 

по 394 год н. э. 

О возникновении легендарных празднеств в долине Алфея повествуют 

многие греческие мифы. Согласно самым древним, первые состязания 

устроили для себя первородные боги во главе с Кроном. Когда верховной 

власти над миром Крона лишил его сын Зевс, то в честь победы молодых 

богов над титанами воздвиг в Олимпии холм, назвал его именем своего отца 

и у подножья Пелопоннесского Олимпа учредил атлетические игры. 

Другие предания называют учредителями легендарных игр народных героев 

Пелопа и Геракла. Первый из них внук Зевса и сын лидийского правителя из 

Малой Азии Тантала прибыл на южный греческий полуостров, впоследствии 

названный его именем, встретил неподалёку от Олимпии прекрасную 

Гипподамию, дочь царя города Писы Эномая, у которого попросил руки 

девы. Её отец, которому оракул предсказал смерть от руки зятя, 

предложил Пелопу испытание, состязание на колесницах. Юноша-пришелец 

принял вызов царя. Узнав, что Эномай поразил копьём уже 13 женихов во 

время гонок на 625 стадиев, Пелоп подкупил царского возничего, который 

заменил в оси колеса бронзовую чеку на восковую. В гонке от алтаря 

Посейдона в Коринфе, до алтаря Зевса в Олимпии, Эномай не смог настичь 

Пелопа и убить его: квадрига царя развалилась, а сам он погиб. Похоронив 

Эномая, Пелоп женился на Гипподамии, а получив власть над городом Писа 

учредил игры в Олимпии. 

Согласно другим мифам, празднество атлетов учреждены Гераклом после 

того, как он совершил свой шестой подвиг, очищение скотного двора царя 

Элиды Авгия. Всего за день герой очистил стойла и загоны для бесчисленного 

царского стада, которые никто не убирал три десятка лет. И справился с 

этой работой, пустив воды реки Кладей в проломы стен скотного двора. Но 

царь не заплатил за уборку «авгиевых конюшен». Геракл наказал правителя 

Элиды, сразив его в сражении. Принеся жертвы богам, обитателям Олимпа, 

герой устроил в честь своего отца Зевса игры в Олимпии. 

 



Поздние предания сообщают о возобновлении празднеств тремя 

Пелопоннесскими правителями. Эту инициативу приписывают царю Элиды 

Ифиту, которому дельфийский оракул повелел устроить общеэллинские 

атлетические состязания, чтобы прекратить распри между греческими 

племенами. Царь элейцев заключил договор с Ликургом, законодателем 

соседней могущественной Спарты, и Клеосфеном, правителем города Писа. 

Согласно тройственному соглашению, Олимпия признавалась священным 

местом, игры и их участники получали покровительство верховного бога, 

Зевса Олимпийского. Текст договора был записан на бронзовом диске и 

отдан на хранение жрецам храма Геры в Олимпии. 

Установление мира и восстановление игр в 884 года до н. э. признано 

историческим фактом. Спустя столетие к Пелопоннесскому договору 

присоединились другие греческие полисы и повсеместно признавалось 

священное перемирие на время олимпийских празднеств, экехерия. Ради 

национальных состязаний воюющие стороны складывали оружие. Атлеты, 

паломники и иностранные послы беспрепятственно передвигались по 

дорогам Эллады. Когда шли игры в Олимпии, ни в одном городе не разбирали 

судебных дел, а казни откладывались. Нарушителей экехерии подвергали 

штрафу. Дата первых исторически достоверных Олимпийских игр: 776 год 

до н. э. Тогда же была начата запись имён победителей и установлена 

нумерация Олимпиад, проводившихся через каждые 1417 дней в високосный 

год, которые составляли четырёхлетний цикл - Олимпиаду. 

Празднества в Олимпии отмечались в священном месяце иеромении, 

начинавшемся с первого полнолуния после летнего солнцестояния и 

считавшимся началом года, что соответствует современному периоду 

конца июня - начала июля. О каждых предстоящих играх объявляли 

спондофоры, вестники храма Зевса. Эти древние дипломаты отправлялись в 

конце весны первого года Олимпиады в эллинские города метрополии и 

колонии, чтобы сообщить о времени открытия очередных игр и начале 

экехерии, трёхмесячного олимпийского перемирия. 

Участниками игр могли стать только свободнорождённые граждане 

греческого происхождения, не запятнавшие себя нарушением клятвы, 

бесчестием или иным преступлением. Ни рабы, ни варвары-иноземцы не 

имели права представлять свой город в Олимпии. Заявившим о своём 

участии в состязаниях по олимпийским правилам разрешалось готовиться в 

течение 10 месяцев. И им надлежало за месяц до начала игр прибыть в 

Олимпию, чтобы там доказать свою готовность к участию в главных 

состязаниях четырёхлетия. 



Помимо мужей, взрослых атлетов, в состязаниях могли участвовать 

«возмужалые» эфебы, как называли греки подростков и юношей, не 

достигших 20-летнего возраста. На эфебов распространялись все традиции 

и установления, что и на мужей. Все участники жили вместе на окраине 

Альтиса, в гимназии и палестре, ставших прообразом олимпийской деревни. 

Все расходы, связанные с подготовкой к играм, пребыванием в Олимпии, 

включая обязательное участие в жертвоприношениях и других церемониях, 

брали на себя либо сами ателты, либо город, который он представлял. 

Согласно традиции, женщины не имели права не только выступать на 

играх, но даже находиться на территории святилища Зевса во время 

празднества. На стадионе могла присутствовать лишь жрица богини 

Деметры. На ипподроме разрешалось выступать женщинам-возницам 

квадриг. 

Руководство Олимпийскими играми возлагалось на элланодиков, 

распорядителей церемоний и судей состязаний, избиравшихся по жребию за 

год до начала праздника. Их решения о подготовке мест соревнований, о 

допуске атлетов, отборе и жеребьёвке участников, об определении 

победителей и их награждении пересмотру не подлежали. 

Программа древних Олимпийских игр формировалась на протяжении пяти 

веков. Первоначально состязания проводились в течение одного дня. В VII в. 

до н. э. к соревнованиям атлетов были добавлены гонки и скачки на 

ипподроме. В том же столетии получили доступ к Олимпии Эфебы. В V в. 

до н. э. олимпийская программа насчитывала 15 видов атлетических и 

гиппических состязаний. 

Продолжительность игр также менялась из века в век: от одного дня в VIII 

в. до н. э. до пяти дней в V в. до н. э. и шести дней в позднейшее время.  

Награждение олимпиоников на протяжении всей истории игр было самым 

волнующим событием. Церемониал возложения венков из двух ветвей 

священной оливы проходил в храме Зевса Олимпийского (в классический 

период, у главного входа в этот храм). При этом глашатай объявлял имя 

победителя. В Олимпии атлетов, занявших второе и третье места, не 

чествовали, т. к. их не определяли. Звание олимпионика было пожизненным. 

Имя непревзойдённого атлета или конника вносилось в бассикалий - список 

победителей игр. На родине ему воздавались почести и милости, каких 

удостаивались цари и полководцы: поэты слагали хвалебные гимны, 

скульпторы ваяли статуи с посвятительными надписями на постаментах, 



соотечественники подносили щедрые дары. Среди прославленных атлетов 

древности наибольшей известности добились Леонид с острова Родос (12 

побед в беге), Милон из Кротона (6 побед в борьбе), Диагор и его сыновья и 

внуки (10 побед в разных видах единоборств), Евагор из Спарты и Кимон из 

Афин (по 3 победы в гонках квадриг). 

Авторитет и общественно-политическая значимость Олимпийских игр 

признавались во всём греческом мире. В дни празднеств Олимпия 

превращалась в неформальную столицу разобщённой нации. В святилище 

Зевса делегации государств и городов заключали важные мирные и торговые 

договора. Альтис становился центром интеллектуальной и культурной 

жизни благодаря встречам философов и ораторов, поэтов и скульпторов. В 

разные годы паломничество в Олимпию совершали мудрецы Фалес, Пифагор, 

Сократ, Платон, Аристотель, Диоген, Хилон и Демокрит; скульпторы 

Мирон, Поликлет, Скопас, Лисипп и Пракситель; политические деятели 

Демосфен, Перикл и Фемистокл; поэты Пиндар, Симонид и Вакхилид, 

драматурги Софокл, Еврипид и Манандр; историки Геродот и Плутарх. 

Олимпийские празднества собирали цвет античного мира, привлекая также 

гостей со всего Средиземноморья и черноморских окраин. 

Возникнув на исходе героической эпохи и обретя блеск в классический период, 

Олимпиады потеряли свою притягательность, пришли в упадок и, наконец, 

погибли в силу объективных причин и обстоятельств, прежде всего 

политических и экономических. Братоубийственные войны между 

греческими городами и союзами постоянно угрожали Олимпии. Моральный 

ущерб наносили играм политические конфликты и пороки греческой 

демократии. 

После завоевания Эллады Македонией, а затем Римом Олимпия оказалась 

отрезанной от экономических центров на рубеже тысячелетий, до новой 

эры и новой эры. Гибель Олимпийских игр предопределила также смена 

приоритетов греческого воспитания: подготовка гармоничной личности 

потеряла практический смысл. Общеэллинские состязания превратились в 

зрелища для праздной толпы.  

 

 

 

 

 

 



Крылатые поговорки Древней Греции 

Авгиевы конюшни, (обширные конюшни Авгия, царя Элиды, которые в 

продолжение многих лет не убирались). Очищены они были в один день 

героем Гераклом: он направил через конюшни реку, воды которой и унесли 

весь навоз. Миф этот впервые сообщён греческим историком Диодором 

Сицилийским (1 век до н. э.). 

Ариаднина нить, (это путеводная нить, руководящая мысль, способ, 

помогающий выйти из затруднительного положения, решить трудный 

вопрос). Возникло из греческих мифов об афинском герое Тесее, убившем 

Минотавра, чудовищного полубыка-получеловека.  

Ахиллесова пята, (послегомеровский миф, переданный римским писателем 

Гигином), сообщает, что мать Ахиллеса, морская богиня Фетида, чтобы 

сделать тело сына неуязвимым, окунула его в священную реку Стикс; 

окуная, она держала его за пятку, которой не коснулась вода, поэтому 

пятка осталась единственно уязвимым местом Ахиллеса, куда он и был 

смертельно ранен стрелой Париса.  

Бочка Данаид, (данаиды в греческой мифологии - пятьдесят дочерей царя 

Ливии Даная, с которым враждовал его брат Египет, царь Египта). 

Пятьдесят сыновей Египта, преследуя Даная, бежавшего из Ливии в 

Арголиду, вынудили беглеца отдать им в жёны его пятьдесят дочерей. В 

первую же брачную ночь Данаиды, по требованию отца, убили своих мужей. 

Только одна из них решилась ослушаться отца. За совершённое 

преступление сорок девять Данаид были после своей смерти присуждены 

богами вечно наполнять водой бездонную бочку в подземном царстве Аида.  

«Бойся данайцев, дары приносящих» - сказано об истории падения Трои 

(троянский конь).  

«Танталовы муки» (наказание голодом, назначенное Танталу после смерти).  

«Нарцисс» - так говорят о человеке, постоянно любующемся собой (миф о 

прекрасном юноше, превращённом в цветок нарцисс).  

«Сизифов труд» (наказание бесплодным трудом назначенное Сизифу после 

смерти). 

«Ящик Пандоры» (миф о любопытной женщине, открывшей, несмотря на 

запрет, ларец, в котором были заперты все бедствия, болезни, несчастья, 

которые сразу разлетелись по всему свету). 



Достопримечательности Древней Греции 

 

Греция притягательная страна, которая может похвастаться не только 

прекрасными условиями для отдыха, пышной растительностью и тёплым 

морем, но и своими выдающимися памятниками, повествующими о богатом 

на события историческом прошлом страны. 

Греция не зря признана краем философов, вся окружающая обстановка здесь 

располагает к спокойному созерцанию и размышлению о смысле бытия. В 

Греции сливаются воедино мифы и реальность. Любители истории и 

древностей, безусловно, будут очарованы этой великолепной страной. 

Город Вергина, ранее именуемый как древние Эги является местом 

расположения Царских гробниц, которые до наших дней остаются 

объектом повышенного внимания для археологов и людей, интересующихся 

историей. Вергина расположен в пятидесяти милях от Салоников.  

Город Дельфы был возведён в честь бога искусств и предсказаний Аполлона 

и в древние века считался центром мира. Этот город ассоциируется с 

мифом о прорицательнице Пифии, которая читала мысли Аполлона, 

находясь в трансе. В те годы впервые был организован праздник «Пифийские 

игры», который является своеобразным прародителем Олимпийских игр, 

организованных позднее в 776 г. до н.э. 

Верхний город Афин – всемирно известный Акрополь был возведён в пятом 

веке до н.э. Строительством города руководил скульптор и архитектор 

Фидий, который был приверженцем симметричных фигур и классического 

стиля. Храм Посейдона возведён на вершине скалы над Эгейским морем. 

Храм Бога моря был создан в 500 году до н.э. и лучшего места для 

строительства, чем мыс Сунион, расположенный в 30 милях южнее Афин, 

было не найти. К сожалению, первоначальный храм в 480 году до н.э. он был 

разрушен персами и, спустя сорок лет, на руинах разрушенного строения 

был возведён новый храм. 

С уважением, автор 

Константинов Федор 
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 ЕЧТ  ВСЕЙ   ЕЙ ЖИЗНИ 

 

Каждый человек – Леонардо да Винчи, беда лишь                                                    

в том, что он об этом не подозревает.                            

 . Скаллеберг,  основатель Skaltek 

 

 Я действительно, мечтаю построить в родном городе Долинске, на 

острове Сахалин, современный, молодёжный центр «Ты - Талантлив», где 

любого возраста школьники, студенты и все те люди, кому интересно 

развивать свою личность, смогут получить дополнительно к своему 

базовому образованию новые, эффективные знания, необходимые в 

сегодняшнем, быстроменяющемся мире.  

В моём центре люди станут ещё больше развивать индивидуальность, 

(логику, мышление, ораторское искусство, таланты, скрытые 

способности), кто-то возможно, даже найдёт своё предназначение в 

жизни, поставит новую цель. 

Для этого появятся комфортные условия: шахматный интернет-класс, в 

котором все желающие будут обучаться мудрой игре, проводить 

чемпионаты среди начинающих и опытных игроков из любых городов 

посредством связи. Открою библиотеку, где за круглым столом смогут 

встречаться все ребята для того, чтобы делиться друг с другом мыслями о 

новых прочитанных книгах. Я построю удобный конференц-зал, где будут 

проходить, в прямом эфире лекции по лидерству от ведущих Тренеров 

Успеха со всего мира!  

Во всех коридорах центра будут висеть портреты Великих Учителей, таких 

как: Иисус Христос, Сергий Радонежский, Александр Мень, Дмитрий 

Сергеевич Лихачёв, Владимир Иванович Вернадский, Будда, Сократ, Лао-

Цзы, Аристотель, Платон, Франческо Петрарка, Микеланджело 

Буонарроти, Мать Тереза, Махатма Ганди, Масару Ибука, Коносуке 



Мацусита, Соичиро Хонда и имена многих других героев, которые меняли к 

лучшему жизни миллионов людей, делали наш мир ярче и богаче! 

Быть может, те мастера и те величайшие люди, о которых я пишу в своих 

книгах, также узнают о замечательном центре «Ты - Талантлив» и 

прилетят на остров поделиться своей мудростью с простыми ребятами из 

Долинска! 

Я всем сердцем верю, что моя  ечта станет реальностью! 

Ведь когда она осуществится, тысячи простых девчонок и мальчишек        

со всей области, всего через несколько занятий, уже обретут твёрдую 

уверенность в любых своих начинаниях, почувствуют потенциальную силу, 

которой научатся обладать и управлять, а главное, искренне поверят в то,   

что они в этом мире вовсе не лишние, а наоборот, необходимые люди! 

И тогда, мой родной город и вся Сахалинская область, засверкает 

большими, яркими Звёздами, которые принесут пользу обществу, 

распространяя своё Счастье, Радость и Успех на всю нашу планету! 

 

 

(в эфире Первого канала на съёмках проекта «Минута Славы») 

 

P.S.  

Свои отзывы, пожелания и предложения, оставляйте на личном сайте 

автора www.inface.ru, или пишите их по почте: Fedor_pdo@sibmail.com. 
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