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О. В. Кулишова 

Обряд жертвоприношения в древнегре-
ческой трагедии: сценическое действие 
и религиозная практика Афин*

Обращение к анализу отразившихся в классической трагедии рели-
гиозных обрядов, а также исследование их структуры и роли в 
социальном и сакральном пространстве греческого полиса по дан-
ным трагедии является важным аспектом изучения темы «драма 
и религия». Среди источников, которые лежат в основе наших 
представлений о ритуале жертвоприношения у древних греков – 
исторических, философских и др. сочинений античных авторов, 
изображений на вазах и т.д. – свидетельства драмы занимают важ-
ное место. Значимым представляется и само описание структуры 
и содержания обряда, который запечатлела драма, и то место, 
которое тот или иной автор отводит ему в тексте трагедии. Кроме 
того, исследование темы «религиозные обряды и драма» предпо-
лагает рассмотрение сакральных ритуалов не только как элемента 
театрального действия, но и как важной составляющей религи-
озного праздника, частью которого и являлись театральные пред-
ставления. В этой связи следует поставить вопрос – что же запе-
чатлела драма, прежде всего, трагедия, – отражение реальной 
религиозной практики или, все же, некую фикцию – литературную, 
символическую, аллегорическую или какую-то еще? Мы попыта-
емся показать, что изображение жертвоприношений в драме имело 
различия,  часто весьма значительные, с религиозной практикой, а 
также обозначить возможные объяснения этого явления.

A

* Публикация подготовлена при поддержке РГНФ, проект «Маски в 
античном театре: происхождение, семантика, основные контексты функ-
ционирования» (13-31-01013-а1).
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Ритуалы в общем смысле в современных трактовках и кон-
цепциях социологического толка представляются, прежде всего, 
как действия, которые отдельная личность или группа (коллектив) 
постоянно воспроизводит с целью организации основ своего суще-
ствования. Древние греки, как, впрочем, и другие народы, посред-
ством ритуала устанавливали отношения общины как с миром 
богов, так и внутри человеческого коллектива, и, кроме того, между 
людьми и животным миром. Важнейшую роль в религиозной 
практике древних греков играл, как известно, обряд жертвопри-
ношения. Поэтому изучение этого ритуала занимает центральное 
место в трудах, посвященных древнегреческой религии, причем за 
последние полвека исследователи сделали много важных выводов 
и ценных наблюдений на этот счет1. 

Наиболее очевидная практическая цель жертвоприношения, 
как известно, состояла в том, чтобы осуществлять связь с богами – 
благодарить их, просить их помощи или чтить их в надежде при-
обрести или сохранить их расположение. С этой точки зрения в 
новейших исследованиях жертвоприношение справедливо рас-
сматривается в контексте социологического подхода, согласно 
которому обмен дарами в античном обществе трактуется как меха-
низм социальной интеграции и создание системы отношений, 
посредством которой устанавливался и обеспечивался социаль-
ный мир и спокойствие. «Дар» налагает на того, кто его принимает, 
определенные обязательства, что выражается в известном прин-
ципе античной религии do ut des.

1 Укажем лишь наиболее значительные работы: Буркерт В. 
Греческая религия: Архаика и классика / Пер. с нем. М. Витковской 
и В. Витковского. СПб., 2004 (пер. с нем. изд.: Burkert W. Griechische 
Religion der archaischen und klassischen Epoche. Stuttgart, 1977); Burkert W. 
Homo Necans: Interpretationen Altgriechischer Opferriten und Mythen. Berlin, 
1972; Girard R. Violence and the Sacred / Transl. P. Gregory. Baltimore, 1977; 
Violent Origins. Walter Burkert, René Gerard and Jonathan Z. Smith on Ritual 
Killing and Cultural Formation / Ed. R.G. Hamerton-Kelly. Stanford, 1987; 
Vernant J.-P. A General Theory of Sacrifice and the Slaying of the Victim in 
the Greek Thusia // Mortals and Immortals: Collected Essays by Jean-Pierre 
Vernant / Ed. F. Zeitlin. Princeton, 1991. P. 290-302. 
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Связь между миром богом и человеческим коллективом осно-
вывалась не только на убеждении, что людям необходимо боже-
ственное покровительство, но и на вере в то, что боги нуждались 
в почитании со стороны людей и в их приношениях. Уже в поэмах 
Гомера мы неоднократно встречаем ссылки на то, как божество благо-
волит к жертвователям и, напротив, как опасен его гнев, направлен-
ный на тех, кто пренебрег жертвоприношением (Il., I, 40-42; IX, 534-
537; XXII, 170-172; Od., I, 66 и др.). Указание на такую взаимоза-
висимость богов и людей сохранила и трагедия, так в «Ипполите» 
Еврипида – это одна из главных тем. Герой, который, несмотря на 
предостережение о том, что боги подобны людям в их стремлении 
к уважению (ст. 88-107), не чтит богиню Афродиту, жестоко нака-
зан за свое пренебрежение. 

Согласно своей роли в религиозной практике, обряд жертво-
приношения занимал главенствующее место среди других ритуа-
лов и в сценическом действии. Но прежде чем обратиться к разбору 
конкретных примеров, сделаем несколько замечаний относительно 
тех черт, которые объединяют драму и ритуал, на что неоднократно 
обращали внимание исследователи в последние десятилетия2. 

Само театральное представление, которое входило в состав 
религиозного праздника, оказывалось частью ритуала. Вслед 
за Афинами другие греческие города восприняли театральные 
постановки именно в составе праздников, посвященных Дионису. 
Религиозные праздники, частью которых являлись драматиче-
ские агоны, начинались, как известно, с обряда жертвоприноше-
ния. Каждый греческий театр имел на орхестре алтарь Диониса, 
который использовался как для ритуалов, являвшихся частью 

2 Об этом подробнее см.: Burkert W. Greek Tragedy and Sacrificial Ritual // 
Greek, Roman, and Byzantine Studies.1966. Vol. 7. P. 87–121; Guépin J.P. 
The Tragic Paradox. Myth and Ritual in Greek Tragedy. Paris, 1968; 
Easterling P.E. Tragedy and Ritual // Theatre and Society in the Classical 
World / Ed. R. Scodel. Ann Arbor, 1993. P. 7-24; Lloyd-Jones H. Ritual and 
Tragedy // Ansichten griechischer Rituale. Geburtstagssymposium für Walter 
Burkert / Hrsg. F. Graf. Stuttgart; Leipzig, 1998. P. 271-295; Graf F. Religion 
and Drama // The Cambridge Companion to Greek and Roman Theatre / Ed. 
M. McDonald, J.M. Walton. Cambridge, 2007. P. 58-59.
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праздника и предшествовавших театральным постановкам, так и 
в самих пьесах. Во многих трагедиях в качестве места действия (в 
части пьесы или даже на протяжении всего спектакля) выступало 
святилище. Актеры и хор могли исполнять в соответствии с сюже-
том роли священнослужителей, при этом нам известно множество 
примеров, когда именно вокруг их действий и обряда строился 
весь сюжет, что отражали и названия некоторых трагедий. Так, 
например, в трагедии  Эсхила «Хоэфоры» (т.е. несущие погребаль-
ное возлияние) хор изображал женщин, совершающих возлияние 
на могиле Агамемнона. Сложные ритуальные действия, напри-
мер, принесение в жертву животных, на сцене не представлялись, 
а вот возлияния, принесение даров и прочие обряды меньшего 
масштаба часто оказывались частью трагедии, что объяснялось и 
возможностями сценического действия, и обычаем не показывать в 
театре убийства. 

Однако, кроме очевидных свидетельств – понимания драма-
тического представления как части ритуала, а также использова-
ния жертвоприношения в сюжете пьес – драму и ритуал сближает 
много содержательных и структурных характеристик. Театральные 
постановки, как и религиозные ритуалы, по справедливому мне-
нию современных исследователей, являлись  определенным выра-
жением гражданской идентичности. Об этом свидетельствует и 
массовость посещения театра, и политика руководства общины в 
отношении театральных зрелищ (самый известный пример – тео-
рикон, фонд «зрелищных денег» в контексте социальной политики 
афинской демократии), и то обстоятельство, что здание театра 
являлось необходимым элементом архитектурного оформления 
античного города. Таким образом, драма выступала частью афин-
ской гражданской идеологии, и именно полиc являлся фокусом 
драматической рефлексии. Театральные постановки и в Греции, а 
затем и в Риме, хотя и в меньшей степени, всегда были связаны с 
государственными праздниками и религиозными установлениями 
общины.

Если обратиться к структуре драмы и обряда, то необходимо 
указать, что и то и другое являлось действием, представлением, и 
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в том, и в другом принимали участие «ряженые», имеющие четко 
определенные роли, которые зачастую оказываются и социаль-
ными ролями. Кроме того, и трагедия, и религиозный ритуал – дей-
ствие, которое отделено в пространстве и во времени от повсед-
невной жизни. Собственный космос драмы и ритуала часто давал 
основу для специального архитектурного оформления – соответ-
ственно здания театра или храма (святилища). И в том, и в дру-
гом случае участники разделялись на две группы – действующие 
лица и публика. В отношении временной характеристики следует 
отметить, что и трагедия, и обряд представляет действие, которое 
и участники, и зрители понимают как прошлое событие. При этом 
трагедия показывала по преимуществу героическое или, в некото-
рых редких случаях, как например, «Персы» Эсхила, историческое 
прошлое. Кроме этого, как ритуал, так и драма имеют простую и 
ясную трехчастную структуру (начало, середина и конец), которая 
легко запоминается и воспроизводится. 

Таким образом, ритуал и драма имеют много общих базовых 
характеристик. Неудивительно поэтому, что жертвоприношение при-
нимается некоторыми исследователями как суть трагедии. В. Буркерт, 
который имеет множество последователей, объясняет происхожде-
ние греческого слова , имея в виду песни во время при-
несения жертвенных козлов Дионису3. Поэтому для него «вос-
поминание о жертвоприношении стоит в центре Дионисийского 
перформанса»4. Замечая, что в общем «религия … предстает в 
трагедии как система надличностных коммуникативных связей»5, 
касательно обряда жертвоприношения В. Буркерт подчеркивает, 
что греческая трагедия, представляя типичные для нее сцены ужас-
ного насилия и неизбежной гибели, почти каждый раз использует 
жертвоприношения в качестве метафоры, нередко выводя на под-
мостки также и сам обряд принесения в жертву животного6.

3 Burkert W. Greek Tragedy... P. 92-93.
4 Burkert W. Greek Tragedy... Р. 102.
5 Буркерт В. Греческая религия… С. 19.
6 Burkert W. Greek Tragedy... Р. 105.
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Р. Жирар, размышляя о значении и смысле ритуала в жизни 
античной общины, замечает, что жертвоприношение являлось для 
древних своего рода контролируемым насилием, которое пред-
упреждало месть, бесконечный цикл убийств. Аналогичным обра-
зом, по его мнению, трагедия обеспечивала реинтеграцию челове-
ческого сообщества и позволяла ему справиться с возникновением 
ситуации, которая бы угрожала стабильности жизни коллектива7. 

Кр. Сурвину-Инвуд также доказывает, что жертвоприношение 
было чрезвычайно значимым актом, т.к., составляя важную часть 
религиозной и общественной жизни, оно было способом обозна-
чения состояния стабильности и порядка в обществе, а также спо-
собом преодоления его нарушения, что являлось центральными 
концептами и для трагедии. Однако Кр. Сурвину-Инвуд вовсе не 
считает, что жертвоприношение было ритуальным ядром, из кото-
рого оформилась греческая трагедия8. Целый ряд исследователей 
выражает согласие с суждением о том, что сходство вовсе не озна-
чает, что одно вытекает из другого, и что, возможно, обе эти формы 
(и обряд, и драма) являются параллельными формами «коллектив-
ного выражения», сходство которых следует из их общих функций9. 
При этом исследователи справедливо отмечают, что коллективное 
действо, подобное празднику, создает, структурирует и легитими-
зирует коллектив, формирует чувство общности10. 

Эти замечания помогают понять основу использования и 
механизм функционирования обряда жертвоприношения в драме. 
Трагедия, несомненно, представляла ритуалы, хорошо извест-
ные публике, содержала аллюзии на существующую практику. 
Тем не менее, представление ритуала на сцене не являлось лишь 

7 Girard R. Violence and the Sacred. Р. 120; 134.
8 Sourvinou-Inwood Chr. Something to Do with Athens // Ritual, Finance, 

Politics: Athenian Democratic Accounts Presented to David Lewis / Ed. R. Osborne, 
S. Hornblower. Oxford, 1994. P. 288–289.

9 См., например: Graf F. Religion and Drama. Р. 59; Rabinowitz N.S. 
Greek Tragedy. Oxford, 2008. P. 70.

10 Подробнее об это см., например: Маринович Л.П. Гражданин на 
празднике Великих Дионисий и полисная идеология // Человек и общество 
в античном мире. М., 1998. С. 295 слл.
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отражением повседневной жизни, простым воспроизведением 
особенностей распространенной религиозной практики. Ритуалы, 
являющиеся частью сценического действия, зачастую имели отли-
чия от реальности, оказывались для драматурга несущим смысло-
вую и символическую нагрузку средством обращения к аудитории, 
с которой он вступал в своеобразный диалог. Именно изображение 
жертвоприношения могло предоставить в распоряжение драма-
турга своеобразный код, понятный аудитории, ведь при четко уста-
новленном способе жертвоприношения любые девиации (отклоне-
ния) и перверсии (искажения) тонко чувствовались зрителями. Это 
замечание справедливо не только для жертвоприношения, но и для 
обряда в целом.

Хотя греки не имели священных текстов, в их религиоз-
ной практике имелись специальные формы обращения к богам, 
молитвы для определенных случаев и отдельных богов, напри-
мер, пеаны адресовались Аполлону, дифирамбы – Дионису. Этим 
молитвам подражали авторы трагедий, при этом поэты, добавляя 
к обычной религиозной практике какие-либо новые, необычные 
черты, получали возможность наложить религиозный опыт зри-
телей на их чувство сопереживания в театре. По замечанию неко-
торых исследователей, возможно, даже, что трагедия началась как 
некий ответ на изменение в некой ритуальной песне, траурном 
рыдании или плаче.11 Примеры подобных изменений в ритуальных 
песнопениях нам известны от исторических времен и вне театраль-
ных представлений, укажем, в частности, на ряд законодательных 
попыток в Афинах, начиная с Солона, ограничить пышность погре-
бального обряда, в том числе умерить отличавшиеся чрезмерным 
выражением чувств женские ритуальные плачи12.

Возвращаясь к театральным представлениям, укажем 
лишь на некоторые примеры, связанные с таким популярным 
мифологическим сюжетом трагедии, как судьба дома Атридов. В 

11 Rabinowitz N.S. Greek Tragedy. Р. 75 f.
12 О законодательства Солона относительно погребальной обрядности 

подробнее см.: Суриков И.Е. Проблемы раннего афинского законода- 
тельства. М., 2004. С. 102-131.
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«Электре» Еврипида молчаливая молитва Ореста оказывается для 
божества более убедительной, чем многословные мольбы Эгисфа 
в сцене жертвоприношения (773-858), несмотря на то, что такая 
молитва вовсе не характерна для религиозной практики греков. 
Хотя убийство человека в этой трагедии сопоставляется с ритуаль-
ным убийством животного, однако боги не с Эгисфом, а с убийцей. 
В «Агамемноне» Эсхила мы как будто находим даже некоторое объ-
яснение такой ситуации. Хор повествует о событиях, которые при-
вели к походу греков, обвиняя Париса и троянцев и утверждая, что 
от гнева богов, вызванного неправедными деяниями, нет надежды 
спастись даже с помощью какого бы то ни было жертвоприноше-
ния – будь то сожжение или возлияние (69-71).

Кроме того, в этой трагедии – первой части «Орестеи» –  хор 
несколько раз обращается к теме и образу жертвоприношения, соз-
давая соответствующую зловещую атмосферу, предвещающую 
грядущие несчастья. Именно для принесения жертв появляется 
впервые Клитемнестра, благодаря богов за падание Трои, которое 
она предчувствует (88-92). Потом, когда Клитемнестра получит эту 
радостную весть, она вспомнит об этом жертвоприношении, при 
этом автор использовал традиционное обозначение для ритуаль-
ного женского крика во время совершения обряда (– ст. 
587). В начале трагедии хор, продолжая рассказ о предшествующих 
событиях, напоминает о зловещем предзнаменовании, когда два 
орла разодрали ожидающую потомства зайчиху, и об истолковании 
этого знака как предвестника еще одной, ужасной и неслыханной 
жертвы (151), которая должна последовать за этой, – Агамеменон 
приносит в жертву свою дочь перед отплытием в Трою (214, 
224). Поступок Агамемнона ведет за собой целую череду ужас-
ных событий, и сам царь, вернувшись с победой, гибнет от рук  
Клитемнестры, которая считает это убийство жертвоприношением 
Аиду (1385–1387), Дике, Ате и Эринии (1431–1433). И вторая часть 
трилогии, «Хоэфоры», начинается с того, что Электра совершает 
возлияние на могиле отца. Наконец, в трагедии «Эвмениды», кото-
рая завершает трилогию, Орест совершает традиционные ритуаль-
ные действия, связанные с очищением.
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Следует сделать несколько замечаний в связи с уже упомяну-
тыми человеческими жертвоприношениями. В то время как для 
греков исторического периода практика человеческих жертвопри-
ношений вовсе не была обычным делом, трагедия полна подоб-
ными примерами. Наиболее частым сюжетом в трагедии являлось 
принесение в жертву молодой девушки – у Эсхила в «Агамемноне», 
у Еврипида в «Ифигении в Авлиде», «Троянках», «Гекубе», 
«Гераклидах», «Финикиянках». Такой образ жертвы более всего 
соответствовал обычным требованиям, предъявляемым (и в исто-
рическое время) к жертвенным животным – чистота и отсутствие 
физических недостатков. 

Источник такого рода сюжетов очевиден – множество приме-
ров подобного рода сохранили мифы, которые и лежат в основе 
сюжета трагедий. Во взглядах на историчность этого ритуала иссле-
дователи, однако, расходятся. Одни полагают, что такой обычай, 
несомненно, существовал в прошлом, и в этом смысле, с точки зре-
ния обряда, отражает некогда существовавшую практику. Другие 
же настаивают, что и мифы, и драма не столько предлагают «лите-
ратурную» смерть героя по сюжету, сколько воплощают некую 
модель символической смерти. 

Такой подход позволяет поставить жертвоприношение в кон-
текст т.н. ритуалов перехода, из которых самым распространенным, 
причем у всех древних народов, является инициация. Человеческая 
жизнь с этой точки зрения представляет собой череду опасных и 
трудных переходов из одного этапа в другой; многие культуры кон-
струируют практики, имеющие целью ритуальным образом облег-
чить подобный переход с одной стадии на другую. Если для маль-
чика суть обрядов перехода заключалась в возможности стать вои-
ном, то для девочек инициации имели значение подготовки к браку. 
Или, если воспользоваться редукцией Ж.-П. Вернана и П. Видаль-
Наке, «брак для девочки – то же, то война для мальчиков».13 Ритуалы 
перехода (свадьба, похороны, принесение жертвы и др.) явно имеют 
черты даже внешнего сходства: в качестве обязательного элемента 

13 Видаль-Накэ П. Черный охотник. Формы мышления и формы обще-
ства в греческом мире / Пер. с фр.; под ред. С.Г. Карпюка. М., 2001. С. 175.
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они включают обряд очищения, украшения венком, пожертвование 
локонов и прочие подобные действия. В результате такого сходства 
иногда мы видим даже своеобразное объединение обрядов, напри-
мер, женитьбы и смерти: образ умершей девушки как невесты Аида. 
В этом контексте миф о жертвоприношении девушки, достигшей 
возраста замужества, обозначает окончание для нее старого образа 
жизни и начало нового этапа существования.

Таким образом, хотя античная драма, естественно, наполнена 
аллюзиями на бытовавший обряд жертвоприношения, многие его 
детали в драме не находят аналогий в реальной жизни. Как пред-
ставляется, сохранившиеся описания жертвоприношений, не явля-
ясь ни простым воспроизведением бытующего обряда, ни, напро-
тив, никак не связанной с действительностью литературной фик-
цией, демонстрируют как дистанцию между сценическим миром 
и миром реальным, так и сложный процесс их взаимодействия. 
Таким образом, с помощью этих свидетельств можно проследить 
механизм, посредством которого драма обращалась к обсуждению 
актуальных для зрительской аудитории вопросов (в частности, о 
содержании религиозных основ) и влияла на ее взгляды и пред-
ставления.
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