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результате воздействия на них современных производственных, эконо-
мических, политических и тому подобных причин. 
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«БАТРАХОМИОМАХИЯ» 
И «ВОЙНА МЫШЕЙ И ЛЯГУШЕК» В. А. ЖУКОВСКОГО: 

ОСОБЕННОСТИ ЭПИЧЕСКОГО СТИЛЯ 

Н. В. Мужило 

«Батрахомиомахия» («Война лягушек и мышей») – древнегреческая 
героико-комическая поэма об однодневной войне лягушек и мышей, 
первый опыт литературной пародии в европейской литературе. Еще во 
II в. до н. э. ее приписывали Гомеру, как видно по известному рельефу 
III в. до н. э. «Апофеоз Гомера», где у ног обожествленного Гомера изо-
бражены лягушка и мышь. Вероятная датировка, по мнению большинст-
ва современных исследователей, – эпоха греко-персидских войн (первая 
четверть V в. до н. э.). На русском языке поэма наиболее известна в пе-
реводе М. С. Альтмана (1936 г.). В то же время в русской литературе 
пользуется большой популярностью сказка В. А. Жуковского «Война 
мышей и лягушек». В 1831 г., проводя лето и осень в Царском селе и 
общаясь с А. С. Пушкиным, В. А. Жуковский в творческом «состязании» 
создал три стихотворные сказки: «Сказка о Берендее», «Спящая царев-
на» и «Война мышей и лягушек». Общее между сказкой и греческим об-
разцом, кроме заглавия, заключается в первую очередь в форме произ-
ведений, а не в поворотах сюжета. Некоторые эпизоды взяты Жуковским 
из басен «Лев и мышонок» и «Кот, Петух и Мышонок» И. А. Крылова и 
И. И. Дмитриева. 

«Батрахомиомахия» представляет собой эпическую пародию на ге-
роический эпос, в первую очередь на «Илиаду». Подражание Гомеру 
диктовалось самой задачей поэмы – резким контрастом формы и содер-
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жания вызвать больший комический эффект. В. А. Жуковский, вероятно, 
собираясь переводить «Батрахомиомахию», написал свою сказку, пре-
дысторию античной поэмы, соответственно, все боевые действия оста-
лись вне сказки В. А. Жуковского. Сам автор в письме к Н. В. Гоголю 
отмечает: «Я часто замечал, что у меня наиболее светлых мыслей тогда, 
когда их надобно импровизировать в выражение или в дополнение чу-
жих мыслей. Мой ум – как огниво, которым надобно ударить об кре-
мень, чтобы из него выскочила искра. Это вообще характер моего автор-
ского творчества: у меня почти все или чужое или по поводу чужого – и 
все, однако, мое» [3, с. 9]. 

В первых строках античной поэмы мы находим стандартную формулу 
начала эпических произведений античности – обращение к Музам. Лю-
бой древний поэт считал необходимым заручиться поддержкой богов и 
попросить вдохновения у Муз. Обращение к Музам присутствует в пер-
вых строках «Илиады» и «Одиссеи» Гомера. В то же время можно заме-
тить, что В. А. Жуковский обращается не к Музам, а непосредственно к 
читателям. Также в эпических поэмах можно выделить подробное и 
точное описание родословных связей героев. Такой подход был характе-
рен для мировосприятия древних. Герои пародийной поэмы также тра-
диционно спрашивают друг друга об их происхождении. В «Войне мы-
шей и лягушек» В. А. Жуковского вопрос о происхождении также зада-
ется страннику, но задает его уже не заметивший его лягушонок, а царь 
лягушек, что позволяет нам вспомнить скорее беседу Одиссея с царем 
феаков в «Одиссее». После вопроса следует традиционное для гомеров-
ских поэм обещание, что, если странник расскажет всю правду, его уго-
стят и почтут дарами. 

В «Илиаде» и «Одиссее» с необыкновенной полнотой нашли свое вы-
ражение особенности эпоса: широкий охват действительности, строго 
выдержанный повествовательный тон, медлительность в развитии сю-
жета. Все это спародировал в своей поэме автор «Батрахомиомахии». 
В пародии широко используются стандартные эпические формулы: пол-
ностью или частично заимствованные фразы, полустишия, отдельные 
слова из гомеровской «Илиады», которые образуют стихи-центоны. Как 
пример мы можем привести момент падения сраженного воина: 

Но Амфимаха Гектор, Креатова сына, 
В битву идущего, в грудь поразил сокрушительным дротом; 
С шумом на землю он пал, загремели на падшем доспехи. 

Гомер. Илиада. XIII, 185–187.
[2, с. 273]

 

Навзничь упал он, и нежная шерстка его запылилась. 
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С грохотом страшным скатился, доспехи на нем зазвенели. 
Батрахомиомахия. 204–205.

[1, с. 56]
Мы находим и другую особенность гомеровского повествования – 

эпическое раздолье. Оно выражается в подробнейших описаниях и в 
обилии и полноте речей героев, что иногда воспринимается как растяну-
тость и излишество. Типичное представление об этой манере может дать 
гневное обращение Ахилла к Агамемнону в первой песни «Илиады». 
Эта речь занимает 23 стиха [2, с. 10–11]. В «Батрахомиомахии» указан-
ную особенность эпического стиля можно увидеть в эпизоде, где Хле-
богрыз предваряет призыв мышей к битве повествованием о гибели всех 
своих сыновей [3, с. 45–46], в «Войне мышей и лягушек» – когда мышо-
нок Белая шубка рассказывает о подвиге, за который он прозван Хватом 
[1, с. 255–258]. 

Стремясь к наглядности изображения, эпический поэт старается каж-
дое описание как бы перевести на особенно близкий и понятный слуша-
телям язык, приводя параллели из окружающей жизни в виде сравнений. 
В поэмах Гомера сравнения очень развернуты и представляют собой де-
тальные описания. В «Батрахомиомахии» и «Войне мышей и лягушек» 
В. А. Жуковского сравнения не такие подробные и развернутые, что 
объясняется размером самих произведений: 

Ты, Вздуломорда, не думай, что скроешь коварством проступок:
Как со скалы – потерпевшего в море кораблекрушенье, 
С тела меня ты низвергнул… 

Батрахомиомахия. 93–95.
[1, с. 42–43]

У В. А. Жуковского мы находим следующие сравнения: «хвостик как 
змейка», «усы как у турка», «глаза навыкат сверкали как звезды», 
«хлопнулся кот как мешок», «как палка вытянут весь» и др. 

Одно из важнейших отличий эпического искусства Гомера состоит в 
характерном приеме повествования через перечисление. Самым ярким 
примером могут служить сцены сражений – они все построены на этом 
принципе. Нет единой картины битв – они описаны как цепь отдельных 
эпизодов единоборств героев. В «Батрахомиомахии» этот прием мы мо-
жем увидеть в сценах сражения мышей и лягушек и в описании подго-
товки к битве. 

В поэмах Гомера нет просто предметов – каждая вещь, каждое ору-
жие, деталь обстановки либо «дивная», либо «прекрасная». Эти посто-
янные украшающие эпитеты употребляются вне зависимости от контек-
ста, в котором они находятся. Некоторые эпитеты являются строго за-



 371

крепившимися за некоторыми героями, богами или предметами. Так, 
Ахилл постоянно называется «быстроногим», Одиссей – «хитроумным», 
Гектор – «славным», «великим», «шлемоблещущим», Диомед – «пыл-
ким», «громкоголосым». В «Батрахомиомахии» также можно найти эпи-
теты, закрепившиеся за героями поэмы: Блюдолиз – «безупречный», По-
лынник – «дивный», «витязь», Горшколаз – «знаменитый» и т. д. 
В «Войне мышей и лягушек» мы находим следующие эпитеты: «усастое 
рыльце», «злодей записной», «бархатная лапка», «наставник мудрый», 
«глупый мышонок», «нос крючковатый», «острый нос» и др. 

Следующим пунктом сравнения произведений являются имена геро-
ев. В переводе М. С. Альтмана все имена калькированы с древнегрече-
ского. В сказке Жуковского, как и в античной поэме, имена не имеют 
негативной коннотации, но при этом указывают на тот или иной порок, 
недостаток, привычку, особенность внешнего вида или черту характера 
героя. Главным отличием имен в обоих произведениях является то, что в 
сказке В. А. Жуковского практически все имена двойные, а в «Батрахо-
миомахии» – сложные. Например, в «Батрахомиомахии»: Вздуломорда – 
Φυσίγναθος (от ἡ φυσίωσις ‘надутость’; ἡ γνάθος ‘челюсть, щека’), Хле-
богрыз – Τρωξάρτης (от τρώγω ‘грызть’; ὁ ἄρτος ‘хлеб’), Крохобор – 
Ψιχάρπαξ (от τὸ ψιχίον ‘кроха, крошка’; ὁ ἅρπαξ ‘хищник, разбойник’) 
и т. д.; в «Войне мышей и лягушек»: Петр Долгохвост, Федот-Мурлыка, 
Прасковья-Пискунья и т. д. 

Языку сказок свойственно употребление имен существительных и 
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
В «Войне лягушек и мышей» это прекрасно видно в следующих строках: 

Выйти не смея, смотрю я из щелки и вижу, на дальнем 
Крае двора зверек усастый, сизая шкурка, 
Розовый нос, зеленые глазки, пушистые уши, 
Тихо сидит и за птичками смотрит; а хвостик, как змейка,
Так и виляет. 

В. А. Жуковский. Война мышей и лягушек. 199–203.
[1, с. 263]

«Война мышей и лягушек» В. А. Жуковского и «Батрахомиомахия» 
представляют собой уникальные произведения, интерес к изучению ко-
торых обусловлен историей их создания и особенностями композиции и 
сюжета. Их переводили и переводят на многие языки мира, что говорит 
о литературной ценности этих произведений. Сказка В. А. Жуковского, 
как и «Батрахомиомахия», пронизана доброй иронией и искрящимся 
юмором, что делает произведения легкими для восприятия любому по-
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колению. Интерес к подобным пародиям и веселым сказкам не угаснет и 
через многие годы. 
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ИВО АНДРИЧ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ФИЛОСОФЫ 
О МЕЖКУЛЬТУРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

А. В. Наумова 

Осмысление проблематики взаимодействия народов и культур явля-
ется одной из самых актуальных задач современности вследствие того, 
что межнациональные конфликты обычно болезненны. Славянские 
страны уже не раз переживали геополитические кризисы: достаточно 
вспомнить войны в Югославии или обратиться к современным событиям 
в Украине. В обоих случаях проявился следующий фактор: одни смотрят 
на запад, другие на восток; противоборствующие стороны исповедуют 
разные религии, говорят (или стремятся говорить) на разных языках. 
Поэтому внимание к разработкам, объясняющим функционирование 
общества с точки зрения взаимодействия культурных единств и предла-
гающим пути разрешения кризисов, актуально как никогда. 

Философы и историки издавна пытались выработать такую страте-
гию. Цивилизационный подход к изучению общества в его цивилизаци-
онно-локальной версии как раз утверждает плюрализм истин, справед-
ливых для каждой историко-культурной общности по отдельности, от-
стаивает право на множественность равноправных форм жизни, утвер-
ждает вариативность исторического процесса и акцентирует роль куль-
турного фактора в развитии общества. 

Кроме философии, серьезный материал для выработки адекватного 
современным условиям взгляда на историю и культуру нам может пре-
доставить искусство, и в частности – художественная литература. «Идею 
судьбы может сообщить только художник – портретом, трагедией, му-
зыкой» [1, с. 182], – писал Освальд Шпенглер, рассуждая о том, что су-
хая историография не способна добиться того, что можно постичь через 
художественное произведение, «впитавшее» в себя душу культуры. Ар-
нольд Тойнби, характеризуя свой подход к изучению истории, говорил: 
«…поскольку наклон травинки действительно показывает, в какую сто-
рону дует ветер, наблюдения сатирика могут оказаться хорошим руко-
водством для историка» [2, с. 397].  


