
Выпуск 1

Семь древнегреческих мудрецов



Семь древнегреческих мудрецов -
особо 

чтимые древнегреческие

политики и общественные 
деятели, мыслители

VII—VI веков до н. э., 
авторы сентенций о 

мудрой и правильной 
жизни, житейской 

практической мудрости.

Клеобул
Солон Хилон

Фалес

Питтак



Фалес Милетский
624 год до н. э. — 546 год до н. э.

Принадлежит к числу «семи мудрецов» 
античного мира и считается отцом 
древнегреческой науки. 

В старину писатели звали Фалеса «первым» 
философом, «первым» физиком, «первым» 
математиком и астрономом. 

Считается, что Фалес первым 
сформулировал и доказал несколько 
геометрических теорем. 

Легенда рассказывает о том, что Фалес, 
будучи в Египте, поразил фараона Амасиса 
тем, что сумел точно установить высоту 
пирамиды, дождавшись момента, когда 
длина тени палки становится равной её 
высоте, и тогда измерил длину тени 
пирамиды.



Фалес Милетский
624 год до н. э. — 546 год до н. э.

Много путешествуя, написал книгу о навигации. Пытался 
понять, отчего бывают наводнения, их природу. Для 
навигационных вычислений опирался на созвездие Малой 
Медведицы. Рукописи были утеряны, но всё равно считается, 
что Малая Медведица – это открытие Фалеса. 

Наукой астрономия стала благодаря исследованиям Фалеса. Он 
научил людей использовать звезды, как путеводную нить, в 
путешествиях и странствиях по миру. Самый первый в мире 
дальномер он установил в одной из гаваней в Милете, с 
помощью которого мог определять на каком расстоянии от 
берега находится судно. Своими открытиями он натолкнул 
людей на мысль о создании глобуса.

Фалес высчитал длину солнечного года, что составило 365 
дней. Так появился календарь, в нем было 12 месяцев. Каждый 
месяц содержал по 30 дней и ещё 5 дней, которые 
чередовались через месяц. Также Фалес Милетский занимался 
инженерией.



Солон из Саламина
ок. 640 – ок. 559 до н.э.

Афинский политик, законодатель и поэт, один из «семи 
мудрецов» Древней Греции. 
Был первым афинским поэтом, а к 594 году до н.э. стал 
самым влиятельным афинским политиком. 
Автор ряда важнейших реформ, повлиявших на 
формирование Афинского государства.
В родном городе Саламине прослыл истинным 
патриотом, вначале вдохновив граждан на защиту города 
от врагов, а затем поведя борьбу против тиранической 
власти Писистрата.
Платон называл его «мудрейшим из семи мудрецов и 
самым благородным поэтом».
Вся деятельность Солона говорит о том, что ведущим 
принципом его жизни была справедливость. Он 
придерживался фаталистических взглядов, верил, что 
боги определяют судьбу человека. За все то, что люди 
делают вопреки их воле, они или их потомки будут 
неизбежно наказаны. Справедливость понималась 
Солоном как порядок, установленный свыше, посягать на 
который опасно.



Солон из Саламина
ок. 640 – ок. 559 до н.э.

Отстаивание сисархии — отмены 
долгов и освобождение должников из 
рабства, реформатор считал своей 
главной заслугой. 

Согласно принципу гармоничного 
воздаяния был проведен закон, 
запретивший родителям, не давшим 
своим детям никакого образования и 
ремесла, требовать от них поддержки в 
старости. 

Большое значение имело разделение 
граждан на 4 категории по 
имущественному принципу. Даже 
самые бедные получали право 
участвовать в работе народного 
собрания и суда присяжных.

Благодаря деятельности Солона 
афинская государственность 
укрепилась и получила дальнейшее 
развитие.



Солон из Саламина
ок. 640 – ок. 559 до н.э.

Поучения Солона:

«Ничего сверх необходимого!»

«Законы подобны паутине: если в них попадает 
бессильный и легкий, они выдержат, если большой 
– он разорвет их и вырвется»

«Молчание скрепляет речи, а своевременность 
скрепляет молчание»

«Те, кто в силе у тиранов, подобны камешкам при 
счете: как камешек означает то большее число, то 
меньшее, так и сильные при тиранах оказываются 
то в блеске, то в презрении»

«От богатства родится пресыщение, от пресыщения 
– спесь»

«Заводить друзей не спеши, а если завел – не 
бросай»

«Требуя отчета от других, и сам давай отчет»

«В великих делах всем нравиться нельзя»

Что бы ни делал и ни произносил великий 
афинянин, он всегда оставался верен собственному 
девизу: «Слово есть образ дела»



Хилон из Спарты
596 до н. э. - 500 до н. э.

Древнегреческий политический деятель, литератор, 

один из семи древнегреческих мудрецов.

Его имя в истории связано с таким институтом Древней Спарты, как 
эфорат, т.е. правительственная коллегия. Именно Хилон был первым 
эфором. Вероятнее всего, это произошло во время 55-й Олимпиады, 
т.е. в 556 или 555 г. до н. э. Хилон, возглавив эфорат, добился того, 
что, по выражению Диогена Лаэртского, коллегия из пяти человек по 
своему могуществу и влиянию была равна царю.

Ряд исследователей придерживаются мнения, что Хилон являлся 
автором многих правил и норм, руководствуясь которыми жила 
Древняя Спарта и которые приписывались Ликургу.

Прожил долгую жизнь и умер вскоре после 555 г. до н.э., якобы от 
радости, «приветствуя своего сына после олимпийской победы того в 
кулачном бою» . Ему было, вероятно, около 70 лет. Фигура Хилона 
была настолько значительной, что после смерти он подобно Ликургу 
почитался как герой и имел в Спарте свое святилище. 



Хилон из Спарты
596 до н. э. - 500 до н. э.

Хилон прославился также как автор 
мудрых изречений, нравственных 
принципов и даже своего рода 
пророчеств. 

Самое известное из них связано с 
островом Киферой, расположенном 
рядом с берегами Лаконии. 
Познакомившись с тем, каков он 
есть, Хилон воскликнул: «Лучше бы 
ему не возникнуть или возникнув, 
утонуть!». Опасения Хилона были 
далеко не беспочвенными: позднее, 
в Пелопоннесскую  
войну, Никий захватил этот остров и 
поставил там афинский гарнизон. 

С этого острова афиняне нанесли 
спартанцам большой урон.

Хилон отличался 

немногословием. Диоген 

Лаэртский приводит несколько 

мудрых его изречений: 

«Сдерживай язык, особенно в 

застолье» 

«Мёртвых не хули»

«Брак справляй без пышности»

«Когда говоришь, руками не 

размахивай, это знак безумства»…

Важнейшим считал выражение 

«Познай самого себя»



Питтак из Митилены
651 до н. э. — 569 до н. э.

Древнегреческий мудрец, правитель Митилены на 

протяжении 10 лет. Вместе со своими братьями 

освободил народ родного острова Лесбос от  тирана 

Миланхра. 

Обладал теми личными достоинствами, которые были присущи наиболее мудрым 
правителям Древней Греции, заботившимся прежде всего о благе народа. Наведя 
порядок в своем государстве и заслужив почет и у митиленян, сложил полномочия и 
полностью посвятил себя ученым занятиям.

Проявил доблесть в олимпийских состязаниях, став олимпийским героем.

Приобрел большую известность ещё в древности благодаря  противоречивой  оценке 
своей деятельности, которая нашла отражение в литературной традиции. С одной 
стороны, Питтак — один из семи мудрецов, с другой - антигерой стихотворений своего 
современника и политического противника — поэта-аристократа Алкея, нападкам и 
жестоким оскорблениям которого он подвергался. Поэт Алкей был политическим 
противником Питтака и всячески обзывал его в своих стихах.

До сих пор истинные даты рождения и смерти Питтака до конца неизвестны. Из 
сообщения Диогена Лаэртского мы узнаем, что Питтак умер в 3-й год 52-й Олимпиады, 
прожив более 70 лет, следовательно, он жил во второй половине VII и первой трети VI 
вв. до Р.Х. Информация о нём имеет также несколько однобокий характер.



Питтак из Митилены
651 до н. э. — 569 до н. э.

Мудрость Питтака привлекала древних греков прежде 
всего практицизмом и здравомыслием:

«Дело умных - предвидеть беду, пока она не пришла, дело храбрых -
управляться с бедой, когда она пришла»

«Самое великое, заключающееся в самом малом, есть здравый ум в теле 
человека»

«Храни правду, верность, опытность, ловкость, товарищество, усердие»

«Храни правду, верность, опытность, ловкость, товарищество, усердие»

«С неизбежностью и боги не спорят»

«Лучше простить, чем мстить»

«Трудно быть хорошим»

«Знай всему пору»

«Победы должны быть бескровными»

«Человека выказывает власть»

«Не злословь ни о друге, ни даже о враге»



Биант Приенский
625—540 или 642—577 до н. э.

Древнегреческий мудрец и общественный деятель, 

один из семи особо чтимых мудрецов.

Славился мудростью своих судебных решений.

Исторические сведения о Бианте очень скудны.

Во время Второй Мессенской войны Биант выкупил из спартанского 

плена нескольких девушек и помог им вернуться на родину к их 

отцам. Через некоторое время рыбаки выловили в море бронзовый 

треножник с надписью «Мудрому». Народное собрание решило, что 

треножник был послан Бианту, но Биант дар принять не согласился, 

сказал, что мудрым является бог Аполлон. Согласно другим 

авторам, Биант посвятил его Гераклу в Фивах.

Умер Биант в глубокой старости в родном городе. По легенде, 

произнеся на суде защитную речь, он положил голову на грудь 

своему внуку. Когда закончилась речь защитника противоположной 

стороны, и судья принял решение, то обнаружилось, что мудрец уже 

мёртв.



Биант Приенский
625—540 или 642—577 до н. э.

Изречения:
«Жизнь надо размеривать так, будто жить тебе осталось и мало, и много»

«Лучше разбирать спор между своими врагами, чем между друзьями, — ибо заведомо 
после этого один из друзей станет твоим врагом, а один из врагов — другом»

«Друзей [надо] любить так, будто они тебе ответят ненавистью, — ибо большинство 
людей злы»

«Из молодости в старость бери с припасом мудрость, ибо нет достояния надёжнее»

«Надо посмотреть на себя в зеркало, и если выглядишь прекрасным — поступай 
прекрасно, а если безобразным — то исправляй природный недостаток 
добропорядочностью»

«Не спеши браться за дело, а взявшись, будь твёрд»

«Говори не торопясь: спешка — знак безумия»

«О богах говори, что они есть»

«Не силой бери, а убеждением»

«Когда многие возьмутся за дело, не быть добру»

«Слушай больше, говори к месту»

«Что удаётся хорошего, то, считай, от богов»

«Худших везде большинство»

«Всё своё ношу с собой»

«Люби разумение»



Клеобул из Линда
около 600—530 гг. до н. э.

В историю  вошел как справедливый и мудрый правитель. При нем на острове не было 

внутренних распрей, выросли ремесла и продуктивность сельского хозяйства, а торговые 

обороты островитян достигли невиданных прежде размеров.

Результатом военных походов Клеобула стало завоевание Ликии.

Выступал за обучение и просвещение женщин в том числе потому, что из детей имел 

только дочь поэтессу Клеобулину, известную своими загадками, написанными 

шестиромерным стихом.

Климент Александрийский назвал Клеобула царем линдийцев, а Плутарх говорил о нем 

как о тиране. 

В Египте Клеобулус изучал философию. 

Считается, что Клеобулус дожил до семидесятилетнего возраста, и его отличали по силе и 

красоте человека.

В честь него также был назван астероид 4503 Клеобулус, открытый в 1989 году.

Древнегреческий мудрец, автор  многочисленных изречений, песен,  
стихов, шарад и загадок, в том числе дошедших до нас.

Будучи правителем Линдоса на протяжении 40 лет, обновил 
знаменитый храм Афины Линдийской и построил водопровод, 
снабжавший город водой вплоть до Средневековья (часть 
водопровода используется до сих пор).



Клеобул из Линда
около 600—530 гг. до н. э.

Клеобул советовал:

• как следует упражнять свое тело;

• больше слушать, чем говорить;

• больше любить знание, чем незнание;

• язык держать в благоречии;

• добродетели быть своим, а пороку – чужим;
неправды убегать;

• государству давать наилучшие советы;

• наслаждением властвовать;

• силой ничего не вершить;

• детей воспитывать;

• с враждой не связываться.



Периандр из Коринфа
VII век до н. э. — около 587 года до н. э.

Древнегреческий мудрец, правитель Коринфа, автор изречений и наставлений.

Унаследовал власть отца. За 40 лет правления расширил власть Коринфа как на 
материке, так и на островах Эгейского и Ионического морей. 

Усовершенствование корабельного волока через Коринфский 
перешеек Диолка привело к значительному увеличению суммы таможенных 
сборов. Это позволило Периандру не только реализовать многочисленные 
строительные проекты, построить мощный флот и содержать армию, но и 
отменить налоги для простого народа.

При Периандре стали чеканить монету. Коринфские статеры и драхмы с 
изображением Пегаса на аверсе в Древнем мире получили название «жеребчиков». 
Они стали наиболее распространённым типом монет в городах Адриатики, 
Сицилии и южной Италии вплоть до IV века до н. э.

Несмотря на внешнеполитические успехи личность Периандра вызывала 
противоречивые чувства у его подданных. Антипатия со стороны аристократии, 
которую Периандр отстранил от власти, была объяснимой. Простому народу не 
нравились запреты на проведение собраний и ограничение передвижений, которые 
ввёл Периандр для предотвращения заговоров.

Умер в возрасте 80 лет от естественных причин.



Периандр из Коринфа
VII век до н. э. — около 587 года до н. э.

«Что самое великое?» — «Здравый смысл»

«Что такое свобода?» — «Чистая совесть»

«Что причина всего?» — «Время»

«Народное правление лучше тирании»

«Будь готов умереть за отечество»

«Лучше умереть в бережливости, чем жить в нужде»

«Несчастья свои скрывай, чтобы не обрадовать врагов своих»

«Ржавчина съедает железо, а зависть — душу»

«Ничего не следует делать из-за денег»

«Что ты обещал, то исполняй»

«Допустив ошибку, исправляй её»

«Ничего не делай за деньги: пусть нажива печётся о наживе»

«Кто хочет править спокойно, пусть охраняет себя не копьями, 
а общей любовью»

«Главное в жизни — конец»

В античной традиции отношение к Периандру было двойственным. С одной 

стороны, как к примеру для Платона и Аристотеля, он был «эталонным» жестоким 

тираном, который держал народ в постоянном страхе. В то же время Периандра 

причисляли к числу «Семи мудрецов», с именами которых древние греки связывали 

возникновение философии.



Книги из фонда МБУК ЦБС

Васильева, Елена Константиновна.

100 знаменитых мудрецов / Е.К. 

Васильева, Ю.С. Пернатьев. - Ростов-

на-Дону : Феникс ; Харьков :Фолио, 

2008. - 509. - (Загадки истории). –

Текст : непосредственный.

АБ; ЦУО; ЦЭРБ; ЦГДБ; ф1; ф2; ф14



Книги из фонда МБУК ЦБС

Брамбо, Роберт.

Философы Древней Греции / Р. С. 

Брамбо ; [перевод с английского 

Л. А. Игоревского]. - Москва: 

Центрполиграф, 2002. - 347 с. –

Текст : непосредственный.

АБ; ЦУО; ЦГДБ; ф3; ф4; ф5; ф6; ф7; ф8; ф9; 

ф10; ф11; ф12



Книги из фонда МБУК ЦБС

Таранов, Павел Сергеевич.

150 мудрецов и философов (Жизнь. Судьба. 

Учение. Мысли) : интеллектуальный 

энциклопедический справочник : в 2 т. / П. 

С. Таранов, Т.1. - Симферополь ; Запорожье 

: Нарус-М, 2000. - 824 с. - (Библиотека  

третьего тысячелетия). – Текст : 

непосредственный. 

АБ; ЦУО; ф3



Книги из фонда МБУК ЦБС

Таранов, Павел Сергеевич.

Энциклопедия высокого ума / 

Павел Таранов ; [художник Ю.Д. 

Федичкин]. - Москва : АСТ, 2000. 

- 589 с. - (Звезды мировой 

философии). – Текст : 

непосредственный.

ЦУО



Книги из фонда МБУК ЦБС

Таранов, Павел Сергеевич.

Мудрость трех тысячелетий / Павел 

Таранов ; [художник Ю.Д. Федичкин]. -

Москва : АСТ, 1998. - 735 с.  - (Звезды 

мировой  философии). – Текст : 

непосредственный.

ЦУО



Книги из фонда МБУК ЦБС

Ботвинник, Марк Наумович.

Знаменитые греки : жизнеописания 

выдающихся деятелей Древней 

Греции, составленные по Плутарху / 

М. Н. Ботвинник. - 2-е издание. -

Москва : Просвещение, 1968. - 244, [2] с.

– Текст : непосредственный. 

АБ; ЦГДБ; ф5



«Есть у мудрейших обильный запас 
изречений, 

Много для жизни полезных советов может 
в нём каждый найти».

Феокрит


