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Введение 

Мифы и легенды нашего мира – величайшее культурное наследие 
человечества, интерес к которому не угасает на протяжении многих 
столетий. Знание этих легенд и мифов дает ключ к пониманию поэзии 
разных писателей и поэтов. Например, без знания мифов и легенд 
невозможно понимание поэзии Пушкина, драматургии Шекспира и Шиллера, 
живописи многих художников. На наш взгляд, именно в этом заключается 
актуальность данной работы.  

Каждый период в истории культуры по-своему ценен. Но не случайно 
особую роль исследователи отводят античной (особенно греческой) 
культуре. И литература, и искусство, и философия Древней Греции стали 
отправной точкой в развитии европейской культуры. Целая плеяда 
блестящих имен открывает страницы античной культуры: драматурги Эсхил, 
Софокл, Еврипид, историки Геродот, Фукидид, философы Демокрит, Платон, 
Аристотель. Это значит, что цель нашей работы – показать значимость и 
специфику мифов Древней Греции как литературного жанра. 

Именно мифология Древней Греции оказала сильнейшее влияние, как на 
развитие античной культуры, так и на формирование общечеловеческой 
цивилизации в целом.  

Метод исследования: изучение, анализ и систематизация научной и 
художественной литературы. 
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I История мифов Древней Греции 

Развитие Греции в 8–7 вв. до н.э. характеризовалось возникновением 
полисов – небольших самостоятельных городов-государств – и возрастанием 
общественной роли отдельного гражданина. Эти перемены нашли отражение 
и в поэзии эпохи. К началу 7 века до н.э. важнейшим видом литературы в 
Греции стала лирическая поэзия – поэзия субъективного чувства.  

1. Главные жанры поэзии Древней Греции 
1.1. Хоровая лирика 

К хоровой лирике относятся, прежде всего, гимны к богам, дифирамбы 
(песни в честь бога Диониса), парфении (песни для хора девушек), свадебные 
и погребальные песни и эпиникии (песни в честь победителей состязаний). 
Несмотря на разные функции, у всех этих видов хоровой лирики сходная 
форма и принципы построения: в основе лежит миф, а в конце 
вдохновляемый богами поэт произносит сентенцию или нравоучение. 
Например, сохранились фрагменты хоровой лирики Алкмана, жившего в 
Спарте в 7 в. до н.э., Стесихора из Гимеры, Ивика из Регия (6 в. до н.э.), 
Симонида Кеосского (556–467 до н.э.). От Пиндара дошли четыре книги 
эпиникиев, от Вакхилида (ок. 505–450 до н.э.) – тринадцать эпиникиев и 
шесть дифирамбов. Позднейшая история хоровой лирики характеризуется 
развитием сложного музыкального аккомпанемента и пышным стилем; 
типичный образец – Персы Тимофея (4 в. до н.э.).Хоровая лирика вплоть до 
конца VI в. до н.э. известна лишь очень отрывочно. Сохранились лишь имена 
Ариона, Стесихора, Ивика (жившего одновременно с Анакреоном). 

Более крупный представитель хоровой лирики жил в конце VI и в начале 
V века до н.э. Это – Симонид Кеосский (556 – 468 гг. до н.э.). Правда, от 
лирики Симонида тоже дошло лишь небольшое количество фрагментов; ни 
одного цельного стихотворения не сохранилось. Однако слава Симонида 
была основана не только на хорике, он был известен и как один из творцов 
эпиграмм. [1, с. 36]. 

Примерно в это же время жил классик торжественной хоровой лирики 
Пиндар из Фив (518 – 442 гг. до н.э.). Есть мнение, что он написал 17 книг, от 
которых сохранились 4 книги; в общей сложности 45 стихотворений. В тех 
же Оксиринхских папирусах найдены пеаны Пиндара (гимны в честь 
Аполлона).Еще в XV веке гуманист Лоренцо Балла упоминает о Пиндаре, 
как о поэте, которого он предпочитает Вергилию. Рукописи произведений 
Пиндара хранятся в Ватикане.До недавнего времени Пиндар был 
единственным хорическим лириком, от которого сохранились цельные 
произведения. 
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Современником (и соперником) Пиндара был Вакхимед. Двадцать его 
стихотворений были обнаружены Кенионом в коллекции папирусов, 
приобретенных Британским музеем незадолго до 1891 года в Египте. 
Известно также имя Терпандра (VII в. до н.э.), сочинения которого до нас не 
дошли, имя Ономакрита (VII в. до н.э.) и имя Архилоха (середина VII в. до 
н.э.), лирические произведения которого до нас дошли только в отрывках. 
Нам он больше известен как основоположник сатирического ямба. 

Имеются отрывочные сведения еще о трех поэтах: Эвене Аскалонском 
(V в. до н.э.), Хериле (V в. до н.э.) и поэтессе Праксилле (середина V века до 
н.э.); последняя, говорят, славилась застольными песнями, но писала также 
дифирамбы и гимны. 

1.2. Сольная лирика 

Если хоровая лирика была обращена ко всей общине граждан, то 
сольная – к отдельным группам внутри полиса (девушкам на выданье, 
союзам сотрапезников и т.д.). В ней преобладают такие мотивы, как любовь, 
пиры, сетования об ушедшей юности, гражданские чувства. Исключительное 
место в истории этого жанра принадлежит лесбосской поэтессе Сапфо (ок. 
600 до н.э.). От ее поэзии сохранились лишь отдельные фрагменты, и это – 
одна из величайших потерь мировой литературы. На Лесбосе жил и другой 
значительный поэт – Алкей (ок. 600 до н.э.); его песням и одам подражал 
Гораций. Множество подражателей было у Анакреона с Теоса (ок. 572 – ок. 
488 до н.э.), певца пиров и любовных утех. Собрание этих подражаний, т.н. 
Анакреонтика, до 18 в. считалось подлинной поэзией Анакреона. 

К этому же веку относят древнейшего из известных нам лирических 
поэтов – Каллина из Эфеса (первая половина VII века до н.э.). От него 
сохранилось только одно стихотворение – призыв к защите родины от 
нападения врагов. Лирическое стихотворение наставительного содержания, 
заключающее в себе побуждение и призывы к важному и серьезному 
действию, имело специальное название – элегия. Таким образом, Каллин – 
первый элегический поэт.Следующим элегическим поэтом является Тиртей 
из Спарты (вероятно, на рубеже VII и VI веков до н.э.)  

Первым любовным поэтом, творцом элегической поэзии, являлся 
иониец Мимнеом (вторая половина VII в. до н.э.). От него сохранилось 
несколько мелких стихотворений. В некоторых дошедших до нас фрагментах 
его стихов отображены также политические и военные темы. 

На рубеже 600 г. до н.э. писал элегии и ямбы афинский законодатель 
Солон. Преобладают у него политические и нравоучительные темы. В это же 
время (точнее, несколько позже, в VI в. до н.э.) писал Феогнид из Мегары. От 
него сохранился сборник коротких элегических стихотворений, 
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предназначенных для исполнения на пирах. Часть этих стихотворений 
приписывается теперь другим авторам, но считается, что основное ядро 
принадлежит Феогниду. Другой вид лирики представляет собой так 
называемая монодическая лирика, предназначенная для сольного 
исполнения. Виднейшими представителями монодической лирики являются 
Алкей и Сапфо (первая половина VI в. до н.э.), их уцелевшие стихи 
сохранились в передаче поздних античных писателей. Они найдены также в 
египетских папирусах, обнаруженных Гренфелем и Хунтом в 1905 году в 
Оксиринхе. Следующим за ними идет Анакреон, творчество которого 
относят ко второй половине VI века до н.э.  

1.3. Элегическая поэзия 

Элегическая поэзия охватывает несколько различных видов поэзии, 
объединенных одним размером – элегическим дистихом. Самые ранние из 
известных нам представителей этого жанра – Каллин Эфесский (7 в. до н.э.) и 
Тиртей, живший в Спарте во время Второй Мессенской войны (685–668 до 
н.э.), – прославляли в своих элегиях воинскую доблесть. Мимнерм из 
Колофона (ок. 630 до н.э.) сожалел о скоротечности любви и юности. 
Афинский политический деятель и законодатель Солон (архонт в 594) 
облекал в элегическую форму рассуждения на политические и этические 
темы. Та же тематика, но в более личностном преломлении характеризует 
сборник элегий, приписывавшихся Феогниду из Мегары (ок. 530). С другой 
стороны, элегический дистих с ранних времен использовался для эпитафий и 
посвящений, и именно из этой традиции впоследствии возник жанр 
эпиграммы (буквально «надписи»).  

1.4. Ямбическая поэзия 

Ямбическая (сатирическая) поэзия. Для личных нападок в стихотворной 
форме использовались ямбические размеры. Древнейшим и самым 
знаменитым ямбическим поэтом был Архилох с Пароса (ок. 650 до н.э.), 
проживший нелегкую жизнь наемника и, по преданию, своими 
безжалостными ямбами доводивший врагов до самоубийства. Следует 
упомянуть также Гиппонакта из Эфеса (ок. 650). Позднее традиция, 
разработанная ямбическими поэтами, была воспринята древнеаттической 
комедией. 

2. Герои мифов Древней Греции 

2.1.Одиссей 

Одиссей - в древнегреческой мифологии царь Итаки, сын Лаэрта и 
Антиклеи, супруг Пенелопы и отец Телемаха, прославившийся как участник 
Троянской войны, умный и изворотливый оратор. Один из ключевых 
персонажей «Илиады», главный герой поэмы «Одиссея», повествующей о 
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долгих годах скитаний и возвращении Одиссея на родину. Одиссей 
отличался не только отвагой, но и хитрым, изворотливым умом (отсюда его 
прозвище «хитроумный»). 
Имя "Одиссей",  вероятно, происходит от греческого ("быть прогневанным", 
"сердиться") и, т.о., означает "Тот, кто гневается"или "Тот, кто ненавидит". 
       Приключения Одиссея и его возвращение к верной жене Пенелопе 
нашли отражение в ряде произведений литературы (у Гомера, Софокла, 
Еврипида и др.) и искусства (рисунки на античных вазах, фрески в Помпеях и 
др.). 
        Образ Одиссея отражает эпоху, когда ахеяне начали путешествовать по 
морю, корабли уходили в долгое плавание и люди теряли связь с родными. 
История, подобная истории Одиссея, есть и в кельтской литературе. 
Позднее имя Одиссея стало нарицательными и словом «одиссея» стало 
обозначаться любое долгое странствие. 
Изображался бородатым мужчиной в овальной шапочке греческих моряков. 
                                                    2.2. Гектор 

Гектор - в древнегреческой мифологии храбрейший вождь троянского 
войска, сын Приама и Гекубы. По Стесихору, Евфориону и Александру 
Этолийскому, сын Аполлона, то же у Ивика и Ликофрона. 

Муж Андромахи. Был огромного роста. Согласно давниям и певкетам, 
носил волосы длинные сзади и короткие спереди. 

Получил в подарок от Эанта пояс, за который тащили его тело. Убил 
Протесилая. По Гигину, всего убил 31 воина. В «Илиаде» убил 28 греков. 

Убил Патрокла, друга Ахилла, и сам был убит Ахиллом, который 
несколько раз протащил его тело своей колесницей вокруг стен Трои и затем 
за выкуп выдал Приаму. По некоторым авторам, тело Гектора выкуплено 
равным весом золота (у Гомера больший вес). 

Его кости были по вещанию оракула перенесены из Илиона в Фивы, там 
его могила у источника Эдиподии. Роща Гектора находилась в Офринии 
(Троада). Другую могилу показывали у Трои. 

Действующее лицо трагедий Еврипида «Александр», Псевдо-Еврипида 
«Рес», Астидаманта Младшего «Гектор», трагедии Невия «Гектор уходящий 

2.3. Геракл 
Миф о Геракле повествует, что позднее Гера наслала на героя безумие. 

Разум мужчины помутился, когда он играл со своими сыновьями. Он принял 
детей за чудовищ. Когда приступ безумия прошел, Геракл был в ужасе от 
собственного поступка. Полный раскаяния, он решил отправиться в 
заморские страны.  

Геракл поплыл с аргонавтами на корабле в далекую Колхиду за золотым 
руном. Но путь его продолжался недолго – у самых берегов Греции явился 
герою бог Гермес. Он передал волю богов: пусть Геракл смирится и пойдет в 
услужение к царю Микен Эврисфею.- Ревнивая Гера, в желании избавиться 
от незаконнорожденного сына Зевса, вошла в сговор с Эврисфеем. Она 
посоветовала правителю Микен подобрать для героя самые сложные и 
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опасные задания. Мифы о подвигах Геракла, можно сказать, появились 
благодаря Гере. Она сама, не желая того, способствовала вековой славе 
героя. 

Легенды Эллады гласят, что существует и тринадцатый подвиг Геракла. 
Миф донес до наших дней историю о царе Феспии. В его доме остановился 
Геракл, когда охотился на Киферонского льва. Феспий переживал, что его 
дочери выберут себе неказистых женихов, родят некрасивых внуков. Царь 
предложил Гераклу оплодотворить его 50 дочерей. Так герой днем охотился 
на льва, а ночи проводил с царскими дочками. Спустя много лет Геракл 
женился на Деянире. У них родилось много детей. Однажды супруги 
переправлялись через быструю реку. Деяниру перевозил кентавр Несс. Он 
прельстился красотой женщины и хотел овладеть ею. Геракл поразил его 
ядовитой стрелой. Переживая страшные муки, Несс решил отомстить герою. 
Он уговорил Деяниру набрать его крови. Если Геракл разлюбит ее – надо 
только пропитать его одежду кровью кентавра, и тогда муж не посмотрит 
больше ни на одну женщину. Деянира сохранила пузырек с даром Несса. 
Вернувшись из военного похода, Геракл привел в дом молодую пленницу-
царевну. В порыве ревности Деянира пропитала одежду мужа кровью. Яд 
быстро подействовал и начал доставлять Гераклу сильные мучения, а снять 
одежды не было возможности. Старший сын на руках перенес отца на гору 
Эту, где сделал погребальный костер. Когда пламя разгорелось, огромная 
туча накрыла Геракла. Так боги решили принять героя на Олимп и даровать 
ему бессмертную жизнь.  

2.4. Орфей 
Орфей — персонаж древнегреческой мифологии, певец и музыкант. Из 

сохранившихся авторов впервые упомянут у Алкея и Ивика. Образ Орфея 
присутствует в значительном количестве произведений искусства. 

По наиболее распространенному варианту, сын фракийского речного 
бога Эагра и музы Каллиопы (а Эагр был потомком Атланта в пятом колене 
через Алкиону, одну из дочерей его), муж нимфы Эвридики. По другим 
версиям, сын Эагра и либо Полигимнии, либо Клио, либо Мениппы; 
либо Аполлона (у Пиндара) и Каллиопы. 

Возлюбленный Аполлона. Аполлоном ему была подарена золотая лира, 
с помощью которой можно было приручать диких животных, двигать 
деревья и скалы. Эсхил в трагедии «Агамемнон» так описывает воздействие 
голоса Орфея (обращаясь к корифею): «Язык твой — язык Орфея наоборот: 
Тот водил за собой все, вызывая радость своим голосом…». 

Довёл количество струн на лире до девяти. Победил в игре на кифаре в 
погребальных играх по Пелию. Участвовал в походе аргонавтов за золотым 
руном. Пел команду гребцам. 
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Заключение 

Таким образом, мифы древних народов – это одно из самых 
интересных культурных достояний цивилизаций. Каждый народ, каждая 
страна, каждая цивилизация слагала свои мифы и легенды о храбрых героях, 
о могущественных богах, о всесильных правителях древнего мира. В 
Древней Греции это были Одиссей, Гектор, Геракл,  Орфей и др.  

Именно мифология Древней Греции оказала сильнейшее влияние, как 
на развитие античной культуры, так и на формирование общечеловеческой 
цивилизации в целом.	
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