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В творчестве Аристофана нашли отражение практически все стороны афинской 
действительности, не стала исключением и театральная жизнь Афин. Имена ко-
мических и трагических поэтов часто упоминаются в комедиях Аристофана, же-
лавшего высмеять пьесы своих соперников в сценическом состязании или стре-
мившегося создать комический эффект, пародируя элементы трагического пред-
ставления в своих произведениях (Aristoph. Nub., 551-560; Thesm., 29, 52-56, 135; 
Ran., 14-18)1. Аристофан уделяет особое внимание в комедиях личности и твор-
честву Еврипида, одного из трех великих трагиков V в. до н.э. Еврипид упомина-
ется во многих из сохранившихся пьес комедиографа, а в «Ахарнянах», «Женщи-
нах на празднике Фесмофорий» и «Лягушках» является одним из главных дей-
ствующих лиц. Считается, что Еврипид был персонажем еще, по крайней мере, в 
трех комедиях Аристофана – в «Драмате или Кентавре», в «Анагире» и «Проаго-
не», но они, к сожалению, не сохранились до нашего времени2.

Еврипид, старший современник Аристофана, родился, по-видимому, во вто-
рой половине 80-х годов V в. до н.э., за 30-40 лет до комедиографа. «Паросская 
хроника» относит рождение Еврипида примерно к 485 г. до н.э. (Marm. Par. 50). 
Уже в древности сложилась традиция, согласно которой он родился в 480 г. до 
н.э. на острове Саламине в день Саламинского сражения. Эта версия большин-
ством исследователей признана вымыслом, который должен был связать био-
графии Эсхила, Софокла и Еврипида, первый из которых в этот день сражал-
ся в битве, а второй принимал участие в хоре в честь победы при Саламине3. 

* Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 13-31-01013-а1 «Ма-
ска в античном театре: происхождение, семантика, основные контексты функциони-
рования».

1 Аристофан. Комедии. Фрагменты / Под ред. М.Л. Гаспарова. Пер. с древнегреч. 
А. Пиотровского. Изд. подготовил В.Н. Ярхо. М., 2008.

2 Бердзенишвили Л.В. Литературные взгляды и художественные принципы Ари-
стофана. Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Тбилиси, 1989. С. 23. 

3 Murray G. Euripides and His Age. London, 1913. P. 22; Радциг С.И. История древ-
негреческой литературы. М., 1977. С. 277
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Вопрос о происхождении Еврипида также вызывает споры среди исследо-
вателей его творчества. Известны имена родителей драматурга – некий афиня-
нин Мнесарх и Клейто, однако нет достоверных свидетельств относительно их 
социального положения. Существуют две противоположные точки зрения по 
этому вопросу: одни считают Еврипида представителем знатного рода, ссы-
лаясь на то, что в детстве Еврипид был удостоен привилегии знати – подавать 
вино виднейшим гражданам, участвовавшим в ритуальных танцах вокруг хра-
ма Аполлона Делийского во время праздника Таргелии, посвященного Апол-
лону и Артемиде (Athen., X, 24). Другие следуют традиции, по-видимому, за-
ложенной Аристофаном (Aul. Gell., XV, 20). Не раз в своих пьесах комедио-
граф подвергал осмеянию происхождение Еврипида, утверждая, будто его мать 
Клейто торговала овощами на афинском рынке (Aristoph. Ach., 457, 477-478; 
Eq., 19; Thesm., 387, 456)4. Неизвестно, на чем основывались насмешки Ари-
стофана, тем более, как отмечает Г. Мюррей, историк Филохор, один из первых 
биографов Еврипида, подчеркивает высокое социальное положение Клейто5.

В «Ахарнянах» в первом эписодии главный герой комедии Дикеопль, же-
лая переодеться в нищего, обращается за реквизитом к Еврипиду как поэ-
ту, прославляющему хромых, нищих и бродяг (Aristoph. Ach., 395-495). Л.В. 
Бердзинишвили видит в этой сцене насмешку над дегероизированными пер-
сонажами Еврипида, «снизившего» уровень трагедии до «приземленных» 
чувств людей6. Возможно, легенда о низком происхождении Еврипида в не-
которой степени служила комическим объяснением отступления поэта от ве-
личественного и непоколебимого образа трагического героя. 

А.И. Бабенко считает, что в «Ахарнянах» представлены не только традици-
онные пародии на произведения Еврипида, но и высмеивается отраженная в его 
творчестве позиция в отношении Спарты. Его трагедии, особенно «Телеф», «Ге-
раклиды» и «Андромаха», исполнены непримиримой ненавистью к Спарте, ли-
шенной, по мнению Аристофана, здравого смысла и сулящей новые беды и разо-
рения (Ach., 309-314)7. Возможно, говоря о различном представлении образа вра-
га на сцене в пьесах Аристофана и Еврипида, следует, прежде всего, учитывать 
специфику их жанров: комедия настраивает зрителей на оптимистический финал 
примирения, а трагедия отражает все ужасы военного конфликта. 

В «Ахарнянах» Еврипид появляется лишь в одном из эписодиев комедии, 
а в «Женщинах на празднике Фесмофорий» и «Лягушках» трагический поэт 
выступает в качестве одного из главных действующих лиц.

4 Гончарова Т.В. Еврипид. М., 1984. С. 6.
5 Murray G. Euripides and His Age … P. 85.
6 Бердзенишвили Л.В. Литературные взгляды и художественные принципы Ари-

стофана ... С. 23.
7 Бабенко А.И. Аристофан. «Ахарняне» (идейно-художественный анализ). Авто-

реф. дисс. … канд. филол. наук. Киев, 1969. С. 12-13.
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Комедия «Женщины на празднике Фесмофории» была поставлена на афин-
ской сцене, по-видимому, в 411 г. до н.э. Действие комедии происходит во вре-
мя осеннего праздника Фесмофории, справлявшегося в течение пяти дней в 
честь богини земледелия Деметры8. Только свободнорожденные замужние 
афинянки могли принимать участие в празднике, проникновение на него муж-
чин рассматривалось как святотатство (Aristoph. Thesm., 202-205, 628). 

По сюжету пьесы Еврипид узнает, что женщины на собрании во время 
Фесмофорий хотят судить поэта за то, что он порочит их в глазах мужей, вы-
бирая в качестве героинь трагедий женщин, склонных к обману и порочным 
страстям. «Про Федр и Меланипп он пишет, про Пенелопу ж – ничего. Скром-
на ведь Пенелопа!» – жалуется одна из участниц празднования Фесмофорий 
(Thesm., 547-548). Желая избежать расправы, Еврипид посылает на собра-
ние своего тестя Мнесилоха, переодетого в женское платье. Задача Мнесило-
ха – выступить на собрании с речью, оправдывающей Еврипида. Однако по 
ходу праздника Мнесилоха разоблачают и отправляют под стражу. Еврипид 
пытается освободить тестя, пародируя сцены из трагедий «Елена» (Thesm., 
846-928) и «Андромеда» (Thesm., 1008-1135), которые были поставлены на 
афинской сцене в 412 г. до н.э. за год до комедии Аристофана. В результате 
поэт заключает с женщинами мир, обещая не бранить их больше в трагедии, 
в ответ они дают согласие на освобождение Мнесилоха (Thesm., 1160-1171).

В комедиях Аристофана за Еврипидом прочно закрепилась репутация же-
ноненавистника и обличителя женских пороков (Aristoph. Lys., 283, 368-369). 
Сохранившиеся произведения Еврипида не дают подтверждения такой ха-
рактеристики драматурга. В них представлено много ярких противоречивых 
женских образов, большинство из которых становятся жертвами сложивших-
ся обстоятельств. Так, Алкестида и Ифигения жертвуют собой ради благо-
го дела, а Андромаха и Гекуба представляют образы женщин, пострадавших 
от войны, их судьба должна была особенно взволновать афинян, так как од-
ноименные трагедии ставились в разгар Пелопоннесской войны (в 425 г. и 
в 424 г. до н.э.). Противоречивые фигуры Медеи и Федры являются свое-
образным воплощением метущейся души, состояние которой тонко переда-
ется Еврипидом. Эта изменчивость, неоднозначность психологической ха-
рактеристики персонажа должна была идти в разрез с привычной для афин-
ской публики непоколебимостью и монолитностью образа трагического ге-
роя. В то же время столь пристальное внимание к героиням не могло способ-
ствовать воплощению полисного идеала женщины в трагедии. «Та женщина 
заслуживает величайшего уважения, о которой меньше всего говорят среди 
мужчин, в порицание или в похвалу», – так в надгробной речи Перикл пред-
ставил идеал женщины, от которого далеки были героини Еврипида (Thuc., 

8 Латышев В.В. Очерк греческих древностей в двух частях. Т. I-II. Том II: Богослу-
жебные и сценические древности. СПб., 1997. С. 132-133.
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II, 45, 2). Необычная трактовка женских трагических образов, созданных Ев-
рипидом, могла раздражать консервативно настроенные круги афинского об-
щества, чьи взгляды во многом отражал Аристофан, она же сделала произве-
дения Еврипида особенно интересными для последующих поколений. 

Если представление Еврипида в роли женоненавистника служит основой 
сценических шуток, не являясь значительной угрозой в адрес трагического по-
эта, то куда боле зловещими выглядят обвинения в отрицании традиционных 
полисных богов, выдвинутые в комедии против Еврипида. Например, давая 
клятву, трагический поэт в комедии обращается не напрямую к Зевсу, а к осо-
бой субстанции – Эфиру (; Thesm., 273). Кроме того, Еврипид не только 
сам склоняется к новой религии, но и приобщает к ней других через свои про-
изведения. В «Женщинах на празднике Фесмофорий» одна из участниц собра-
ния жалуется, что теперь невыгодно продавать миртовые венки для жертвопри-
ношений, так как Еврипид стал убеждать народ в трагедиях, что никаких богов 
на свете нет (Thesm., 450-452). При этом хор в комедии призывает прославлять 
Олимпийских богов (Thesm., 959-960), а на собрании женщин, справляющих 
Фесмофории, с особым рвением ищут спрятавшегося Мнесилоха, желая нака-
зать его в пример другим святотатцам и лгунам (Thesm., 670-682):

Чтобы люди узнали, что жив еще бог,
Что жестоко карают людей небеса
За кощунство, за дерзость, за вольную мысль,
Что на страже стоят они чистых сердец,
И чтоб люди всевышних почтили!

Схожие обвинения в пренебрежении к традиционной полисной религии в 
произведениях Аристофана выдвигаются против философа Сократа, выступа-
ющего в качестве героя комедии «Облака». В Древнеаттической комедии Со-
крат часто упоминается вместе с Еврипидом, и оба они причисляются к со-
фистам. Диоген Лаэртский в биографии Сократа приводит цитату из «Обла-
ков» Аристофана, в которой подчеркивается тесная связь творчества Еврипи-
да и философии Сократа, а также отношение комедиографа к ним: «Для Еври-
пида пишет он трагедии, в которых столько болтовни и мудрости» (Aristoph. 
fr. 140 (392)). В сохранившемся варианте комедии этих строчек нет, возможно, 
они были в первой редакции «Облаков». Подобные высказывания встречаются 
и во фрагментах комедий Каллия, Мнесилоха и некоторых других, что говорит 
о популярности такого суждения среди афинян (Diog. Laert., II, 18-48).

Еврипид, по-видимому, интересовался современными ему течениями фило-
софской и общественно-политической мысли Афин. По сообщению Авла Гел-
лия, он являлся слушателем натурфилософа Анаксагора и софиста Продика (Aul. 
Gell., XV, 20). С.И. Радциг отмечает, увлечение Еврипида натурфилософией и со-
фистикой нельзя отнести к выдумкам комедиографов, так как оно находит под-
тверждение в тексте его трагедий. Так, подобно Анаксагору, Еврипид называет 
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солнце «золотой глыбой» (Eur. fr. 783). Подобно софисту Протагору трагический 
поэт ставит во главу угла человеческий разум, утверждая, что «разум в каждом из 
нас есть бог» (Eur. fr. 1018)9. В произведениях Еврипида олимпийские боги редко 
выводятся на сцену в качестве активных участников трагического действия. Они 
чаще всего появляются в конце трагедии, чтобы чудесным образом спасти геро-
ев пьесы (Eur. Hel., 1642-1679) или рассказать зрителям об их дальнейшей судьбе 
(Eur. Suppl., 1183-1234). Известно, что Аристотель назвал Еврипида трагичней-
шим из поэтов (Aristot. Poet., 1453a, 26-30). Д.П. Каллистов считал, что страда-
ния для героев Еврипида неизбежны, так как божественной справедливости для 
них не существует10. Если бог и есть, его нельзя назвать справедливым, глядя на 
беды, которые он посылает людям (Eur. Hecub., 488-491). А традиционные мифы, 
в которых боги подвержены человеческим слабостям ставятся под сомнение ге-
роями Еврипида (Eur. Heracl., 1341-1346). Такое восприятие греческой мифоло-
гии не было присуще только Еврипиду, скептическое отношение к моральному 
облику греческих богов высказывал еще Ксенофан, а впоследствии Платон под-
черкнул негативное влияние гомеровских мифов о богах на нравственное воспи-
тание гражданина полиса (Plat. Res., II, 377-383)11.

Тем не менее, сомнения, высказанные в отношении традиционной рели-
гии, могли вызвать обвинение в нечестии в Афинах того времени. Плутарх 
сообщает в биографии Перикла, что еще во время его стратегии Диопиф внес 
предложение, согласно которому люди, не верующие в богов или распростра-
няющие учения о небесных явлениях, должны быть привлечены к суду (Plut. 
Per., XXXII). Хотя некоторые исследователи считают, что псефизма Диопи-
фа к концу V в. до н.э. потеряла силу, обвинение Сократа 399 г. до н.э. в отка-
зе чтить полисных богов, свидетельствует о том, что идея, выраженная в псе-
физме, не потеряла актуальности к началу IV в. до н.э12. Б.В. Варнеке считает 
религиозные взгляды Еврипида одной из причин, заставивших драматурга в 
408 г. до н.э. покинуть Афины и переселиться по приглашению македонского 
царя Архелая в Македонию, где он и умер в 406 г. до н.э13.

Аристофан нередко в своих комедиях посмеивается над суеверием афинян. 
Во «Всадниках» комедиограф представляет сцену, в которой демагоги пытаются 
добиться благосклонности старика, являющегося воплощением афинского наро-
да, они стремятся переманить его на свою сторону с помощью изречений ораку-
лов (Aristoph. Eq., 965-1094). Однако Аристофана остается консерватором в во-

9 Радциг С.И. История древнегреческой литературы. С. 291-294.
10 Каллистов Д.П. Античный театр. Л., 1970. С. 133.
11 Guthrie W.K.C. The Sophists. Camb., 1977. P. 228-234.
12 Никитюк Е.В. Псефизма Диопифа и обвинение Сократа // Мнемон. Исследова-

ния и публикации по истории античного мира: Сб. ст. / Под ред. Э.Д.Фролова. СПб., 
2002, с.71-80.

13 Варнеке Б.В. История античного театра. Одесса, 2003. С. 37.
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просах религии, являющейся залогом стабильности полисной жизни, что было 
очень важно для Афин в трагический период последней четверти V в. до н.э.

Комедия «Лягушки» была поставлена на афинской сцене уже после смер-
ти Еврипида, а именно в праздник Леней 405 г. до н.э. Комедия заняла пер-
вое место и так понравилась публике, что принято было решение о повтор-
ной постановке этой пьесы. С.И. Соболевский считает, что причина популяр-
ности комедии в ее парабазе (Aristoph. Ran., 686-736), в которой комедиограф 
призывает восстановить внутренний мир в Афинах, простить провинивших-
ся граждан, особенно если ранее они были отмечены благородным поведени-
ем, и не отнимать ни у кого гражданских прав14. На содержание парабазы, ско-
рее всего, повлияли события, случившиеся за несколько месяцев до постанов-
ки. Афинским флотом была одержана победа при Аргинусских островах, одна-
ко стратеги-победители были казнены, так как из-за шторма не могли оказать 
погребальные почести павшим в бою. В этом решении отразились отчаяние, 
озлобленность и растерянность, накопленные афинянами за столько лет войны.

Однако основной сюжет «Лягушек» посвящен отнюдь не политическим 
темам, скорее, его можно назвать литературной критикой. В комедии Дионис, 
покровитель театров, видя, что некому продолжать дело трех великих тра-
гиков, решает спуститься в подземное царство и вызволить оттуда Еврипи-
да (Ran., 67-68; 71-72). Когда Дионис спустился к Плутону, между Эсхилом 
и Еврипидом начался спор, кто из них достоин трона лучшего трагического 
поэта. Дионис становиться арбитром в состязании между Эсхилом и Еврипи-
дом и обещает вернуть в Афины победившего драматурга. По мнению Дио-
ниса, спор выигрывает Эсхил, и вместе с ним бог покидает подземное цар-
ство (Ran., 1467-1468; 1482-1490).

Образ Еврипида в «Лягушках» и в «Женщинах на празднике Фесмофо-
рий» имеет некоторые общие черты: Еврипид в «Лягушках» тоже не призна-
ет Олимпийских богов, перед началом состязания он возносит молитвы Эфи-
ру – «питателю мыслей и рычагу языка» (Ran., 889-894). Намекая на глав-
ных героев трагедий Еврипида, комедиограф называет его союзниками воров, 
налетчиков, отцеубийц, грабителей и взломщиков (Ran., 772-779). Во время 
спора Еврипид и Эсхил поочередно говорят о преимуществах своих произве-
дений, при этом драматурги излагают свой взгляд на поэзию. Еврипид счита-
ет своей заслугой то, что он избавил трагедию от тяжеловесных фраз Эсхила, 
писал свои произведения легким слогом, наделял речью каждое действующее 
лицо (Ran., 937-950). В качестве сюжетов своих произведений Еврипид выби-
рал темы простые, привычные и близкие каждому (Ran., 959-967).

И Еврипид, и Эсхил одинаково определяют роль поэта в обществе, правди-
вые речи и добрый совет, способный сделать сограждан лучше – вот задача по-
эта (Ran., 1009-1010). Эсхил считает, что выполнил эту задачу, призывая зри-

14 Соболевский С.И. Аристофан и его время. М., 2001. С. 217.
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теля проявлять доблесть, благородство и стремиться к победе, поэтому афи-
нянам его поколения сопутствовали слава и военные успехи (Ran., 1013-1017; 
1025-1035). Эсхил противопоставляет своих возвышенных героев, на которых 
должны равняться зрители, правдивым образам в трагедиях Еврипида. Послед-
ние обладают всеми человеческими недостатками, а потому не могут научить 
афинян ничему хорошему (Ran., 1053-1056). Этим объясняет Эсхил недостат-
ки современников Еврипида, «поколенье писцов, крючкотворов, лгунов, лице-
мерных мартышек, бесстыдных шутов, что морочат, калечат, дурачат народ» 
(Ran., 1084-1088). Аристофан в комедии отдает предпочтение Эсхилу, так как 
его творчество способствовало воспитанию доблестного поколения афинских 
граждан, а потому возвращение Эсхила на сцену, по мнению комедиографа, 
должно было оказать благотворное влияние на жизнь полиса.

Сограждане Еврипида тоже не оценили по достоинству трагедии драматур-
га. Всего трагический поэт написал около 90 произведений, из которых до на-
ших дней полностью сохранилось 18. Хотя Еврипид впервые выступил на со-
стязании поэтов еще в 455 г. до н.э., первую победу он одержал только в 441 г. 
до н.э. (Marm. Par. 60). Однако, когда связь трагедии с современной ей поли-
тической обстановкой стала утрачиваться, и произведения начали оценивать с 
точки зрения их ценности как литературного произведения, Еврипид был при-
знан величайшим трагическим поэтом Эллады классической эпохи. Об обще-
человеческой ценности творчества Еврипида говорят сообщения Плутарха, 
свидетельствующие об особой популярности произведений драматурга во всей 
Элладе, включая Сицилию и Спарту (Plut. Nic., 29; Lys., 15).

 Что касается отношения Аристофана к Еврипиду, то обычно оно оценива-
ется как отрицательное. Комедиограф не мог сочувствовать замкнутости поэ-
та, его отказу от участия в общественной жизни города: Еврипид не избирал-
ся на государственные должности, не появлялся на полях сражений, полно-
стью посвятив себя театру15. 

Однако существует предположение, что Аристофан на самом деле симпа-
тизировал Еврипиду. Эту точку зрения поддерживает Р.Э. Вичерлэй в статье 
«Аристофан и Еврипид»16. Автор статьи считает, что, только искренне восхи-
щаясь творчеством Еврипида, можно так часто его цитировать и пародиро-
вать в своих произведениях, тонко подмечая особенности его трагедий. По 
подсчетам Л.В. Бердзенишвили, Аристофан пародирует не менее 46 пьес Ев-
рипида17. Р.Э. Вичерлэй сравнивает пародию на Еврипида с пародией на Со-
крата и софистов, подмечая, что последняя проникнута более серьезной кри-

15 Каллистов Д.П. Античный театр…С. 133-134.
16 Wycherley R.E. Aristophanes and Euripides // Greece & Rome, Vol. 15, No. 45 (Oct., 

1946), pp. 98-107
17 Бердзенишвили Л.В. Литературные взгляды и художественные принципы 

Аристофана…С. 24.
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тикой. Исследователь находит даже сходство взглядов комедиографа и траги-
ческого поэта, подчеркивая, что оба в итоге выступали за прекращение вой-
ны в своих произведениях18.

Образ Еврипида, созданный Аристофаном, оказался столь ярким и запоми-
нающимся, что смог значительно повлиять на представления о трагическом по-
эте в последующие эпохи. Так, Сатир, философ-перипатетик конца III в. до н.э., 
при написании биографии Еврипида использует комедии Аристофана как исто-
рический источник19. Теперь довольно сложно определить личное восприятие 
Аристофана как зрителя. Возможно, Аристофану и нравились произведения 
Еврипида с художественной точки зрения, однако сохранившиеся пьесы коме-
диографа показывают, что Аристофан причислял творчество Еврипида к тем 
явлениям, которые подрывают основы полисной жизни, а, следовательно, усу-
губляют шаткое положение Афин последней четверти V в. до н.э.
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