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введение  

ариСтотеЛь и ФиЛоСоФиЯ иСкуССтва

§ 1. теория литературы
определение литературы и в целом искусства трудно строить по одно-

му кри  терию — формальному, предметному или социологи ческому.1 Ярким 
при мером служит концепция формализма, про дол  жа ющая, несмотря на спо-
радическую критику,2 оставаться наиболее влиятельной.3 отличия от норм 
деловой и устной речи, казалось бы, являются доста точным условием худо-
жес твенности. Формалисты не могут, при этом, не признать, что мо дификация 
структурных элементов языка всегда предпри нимается ради чего-то,4 цель 
же бывает чисто утилитарной, как в научных трактатах или в заклинаниях 

1 детализированный суммарный обзор состояния вопроса на сегодняшний день:  
L. Rühling. Fiktionalität und Poe tizität / Grundzüge der Literaturwissenschaft. Hrsg. von H. L. Arnold 
und H. De tering (München 62003) 25–51.

2 M. Martinez, L. Rühling. Poesie als Abweichung? Zu Harald Frickes “Norm und Abweichung” //  
Text + Kontext 13 (1986) 382–93.

3 био-библиографические указатели по этому более чем представительному направле-
нию поэтологии: A Dictionary of Modern Critical Terms. Ed. R. Fowler (London — New York 
21987) s. vv. formalism, semiotics, structuralism; Encyclopaedic Dictionary of Semiotics. Ed.  
T. A. Sebeok (Berlin 1986). история и краткий анализ положений формализма и структурализма: 
R. Grübel. Formalismus und Strukturalismus / Grundzüge der Literaturwissenschaft... 386–408;  
P. Steiner. Russian Formalism: A Metapoetics (London 1994); в. в. виноградов. Стилистика. теория 
поэтической речи. Поэтика (Москва 1963) 172–80: автор возводит формализм к «потебнианской 
конструкции поэтики», строящейся на единстве внешнего, звукового, и внутреннего образов. 
Потебня, однако, полагает центральным именно образ: не всякое изменение слова создаёт образ, 
а с ним и литературу: а. а. Потебня. из лекций по теории словесности. басня. Пословица. 
Поговорка (Харьков 1894) 126.

4 H. Fricke. Norm und Abweichung. Eine Philosophie der Literatur (München 1981) 87–91. 
Приходится пожертвовать определением поэтики как «раздела лингвис тики»: R. Jacobson. 
Linguistics and Poetics / Style in Language. Ed. by Th. Sebeok (New York — London 1960) 
350–51.

и заго ворах, фиксированных5 фольклором. С другой стороны, риторическое 
наполнение присутствует в массе трудов, авторы которых не претендуют 
войти в литературу; стройность конструкций отличает от обыденной речи 
большинство текстов, предназначенных для чтения.6 Литература прекрасно 
обходится без моделирования: существуют худо жественные произве дения, 
создатели которых нару шают норму лишь в самой малой степени и даже 
вовсе не нарушают, а наоборот, сознательно ориентируются на неё.7

те, кто ставят во главу угла субстанциальный критерий, стремясь при-
писать словесному творчеству особый предмет, или шире — субстанцию, 
стал киваются с не меньшими затруднениями. Здесь на первом плане вымысел 
и образ,8 которые, так же как приём, легко объективируются: реципиент 
ощущает новое. однако ни фикциональность (отчетливый сюжет или хотя бы 
эпические претериты вроде «завтра была война»9), ни, тем более, фиктивность 
(наличие чистых референтов, таких как Шерлок Холмс, или вымышленных 
черт у исторического персонажа)10 не достаточны, поскольку исключают из 

5 б. в. томашевский считал фиксацию словесных конструкций в устной или письменной 
форме достаточным усло вием их литературности: б. томашевский. теория литературы. 
Поэтика (Москва-Ленинград 41928) 4. Схожие мысли высказывал уже Ф. Шлегель в «истории 
европейской литературы» (1803): Фридрих Шлегель. Эстетика. Философия. критика. Переводы 
Ю. н. Попова (Москва 1983) 91.

6 отсюда верный тезис одного из основателей формальной школы: «Предметом науки о 
литературе является не литература, а литературность»: р. Якобсон. новейшая русская поэзия. 
набросок первый (1921) / р. Якобсон. работы по поэтике. изд. подготовил М. Л. гаспаров (Мос-
ква 1987) 275. Члены оПоЯЗа (Шкловский, тынянов) и их ученики определяли литературность 
художественным приемом. автор может применить такой приём непреднамеренно; важно, 
чтобы читатель ощутил отклонение: Я. Мукаржовский. Преднамеренное и непреднамеренное 
в искусстве (1943). Перевод с чешского в. а. каменской / Структурализм: «за» и «против».  
Cб. переводов (Москва 1975) 192.

7 таковы диалоги Платона, новеллы Мериме, рассказы Хемингуэя. у нас карамзин «привил 
литературной речи изящный говор культурного слоя»: Л. гроссман. Пушкин (Москва 1958) 
396. деловая переписка первой трети XIX века была — с позиций формализма — литературнее 
прозы Пушкина: продукция русской канцелярии того времени изобилует тропами и фигурами, 
взятыми из литературных образцов давно ушедшей эпохи. всегда есть примеры того, как 
люди строят по литературным моделям свою бытовую речь: Ю. М. Лотман. беседы о русской 
культуре. быт и традиции русского дворянства XVIII–XIX века (Санкт-Петербург 1994) 183. 
Первым теоретиком, который отстаивал ценность для литературы сухого и ясного делового 
стиля, выступая против языковых «аномалий», был автор трактата «De analogia» г. Юлий 
Цезарь, fr. 2: tamquam scopulum sic fugias inauditum atque insolens verbum («как подводного 
камня, нужно избегать непривычного слова»).

8 а. а. Потебня. из записок по теории словесности (Харьков 1905) 83: «без образа нет 
искусства, в частности, поэзии». 

9 Käte Hamburger. Die Logik der Dichtung (München 31977) 61–6: минимальный признак 
литературности есть утрата претеритом своей функции обозначать события прошедшего. но 
если никаких претеритов вообще нет? Пейзажная лирика часто пишется от первого лица и в 
настоящем времени («In allen Gipfeln ist Ruh»; «на холмах грузии лежит ночная мгла»).

10 о логическом статусе фикциональных выска зываний и онтологическом — фиктивных 
референтов: G. Frege. Der Gedanke (1918) / Id. Logische Untersuchungen. Hrsg. von G. Patzig 
(Göttingen 21976) 30–53; T. Parsons. Nonexistent Objects (New Haven — London 1980) 37;  
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литературы огромную часть лирики, а также массу полифункциональных 
художес твенных произведений, среди них исторические и автобиографические 
сочинения.11 в коротких афористичных стихотворениях зачастую нет образа, 
только мысль. отметим попутно, что само указание на моно- и полифунк ци о-
наль ность,12 верное по сути и необходимое с точки зрения истории литерату - 
ры,13 мало добавляет к пониманию её субстанции: стремление выполнить 
вне худо жественные задачи, чаще всего дидактические, мешает собственно ис-
кусству,14 и в рассуж дении о литературных достоинствах полифункциональ-
ных произ ведений их утили тарную составляющую едва ли стоит учитывать.15

наконец, социологический критерий делает литературу жертвой конвен-
ций. Здесь теория литературы смыкается с эстетикой. определить искусство с 
пози ций социолога на первый взгляд просто: достаточно, чтобы произведение 
кому-то (кроме автора?) нравилось, вызывало интерес. Писатель — тот, кого 
читают, и читают, как было давно и справедливо отмечено, с чистой целью 
отвлечения от действительности.16 Правда, слишком часто реципиент не 

G. Gabriel. Zwischen Logik und Literatur. Erkenntnisformen von Dichtung, Philosophie und 
Wissenschaft (Stuttgart 1991) 133–46.

11 H. Belke. Literarische Gebrauchsformen (Düsseldorf 1973) 78–80.
12 а. и. Зайцев. Лекции по античной литературе / Хрестоматия по античной литературе. 

Сост. М. М. Позднев. I (Санкт-Петербург 2003) 8: «ради чего старается автор? Фольклор и ли-
тература, как и другие виды искусства, могут быть полифункциональны и монофункцио нальны. 
Монофункциональное литературное произведение ставит своей задачей только эмоциональное 
воздействие своими художественными приемами, только эстетическое наслаждение... однако 
ведущее положение в литературе всегда занимала литература полифункциональная. её характер-
ная черта заключается в соединении задачи художественного воздействия со стремлением 
добиться через воздействие на читателя и слушателя каких-то определенных целей; это сбли-
жает её с обыденной и деловой речью». русская поэтология недавнего прошлого была крайне 
озабочена (праздным) вопросом, «является ли искусство монофункциональным, имеющим 
одну функцию, или же полифункциональным, характеризующимся многими функциональными 
значениями»: Л. н. Столович. Жизнь, творчество, человек (Москва 1985) 20.

13 в. в. Сиповский. история русской словесности. Ч. 1. вып. 2 (Санкт-Петербург 41910) 
9–11: «нельзя верно понять произведение, не зная писателя, а писателя мы можем узнать только 
после того, как удастся выяснить, чем жило современное общество». историк литературы 
остаётся в большой степени исследователем тенденций.

14 так у абрама терца, «в тени гоголя», глава V: «Художнику хочется снова быть 
колдуном, и он калечит себя и уродует, берётся “служить” государству и обществу, порываясь 
обратно — к магии.» Сопротивление, которое талант оказывает честолюбивым стремлениям 
личности, особенно болезненное для больших художников, имевших несчастье родиться в 
требовательном к искусству обществе, гениально выражено булгаковым в «Жизни господина 
де Мольера».

15 н. и. Стороженко. очерк истории западно-европейской литературы (Москва 41916) 2, со 
ссылкой на Штейнталя: «Платон как философ относится к истории философии или к истории 
культуры; как писатель, обнаруживший в своих диалогах замечательный литературный талант, 
он с полным правом может требовать себе место в истории литературы. но куда бы мы отнесли 
Свифта, если бы он не был писателем? ...только для истории литературы он имеет значение по 
своему громадному сатирическому таланту, и только она одна им занимается».

16 и. кант. критика способности суждения. Перевод С. н. булгакова (Санкт-Петербург 
2001) 154. искусство, как известно из Шопенгауэра, вне стремлений воли. б. томашевский. 

способен осознать цель и сознаться в её чистоте.17 Проблему иллюстрирует 
институциональное определение, спровоци рованное развитием ис кус ства 
в XX веке. Современное искусство с его порой далекими от привычных 
формами сопротивляется самым тонким дефинициям. институциональ-
ная теория вписывает в литературу любые произведения, художественность 
которых очевидна для их создателей. Художественно всё, что становится 
«фактом» искусства.18 Между тем в рамках данной теории произведения, 
спор ные с точки зрения их принад лежности к литературе,19 расцени ваются как 
литературные только потому, что существуют другие, бесспор но литературные, 
сочинения тех же авторов, создавшие им репутацию. Следовательно, сами 
по себе такие (обычно — провокационные) вещи не вправе претен довать на 
художественность. определить литературу как то, что считается литературой, 
значит подвергнуть свою формулировку обвинению в petitium principii.

новейшая интерпретационная гипотеза, исходя из субстанциального и 
социологического критериев, также оказывается несвободной от недостатков. 
её основной тезис — «произведение искусства допускает неодно значное 
ис толкование»20 — в принципе исключает возможность идентификации 
объ ектов искусства. Литературность снова зависит исключительно от пери-
фе  рии: никакой текст не является, но любой становится художественным. 

теория Литературы... 5: «если даже автор и имеет целью сообщение читателю научной истины 
(популярно-научные романы) или воздействовать на его поведение (агитационная литература), 
то делается это посредством возбуждения иных интересов, замкнутых в самом литературном 
произведении.» Ср. ещё: Th. W. Adorno. Gesammelte Schriften. Hrsg. von R. Tidermann unter 
Mitwirkung von Gisela Adorno. VII: Ästhetische Theorie (Frankfurt am Main 1970) 30: «Glück 
jähen Entronnenseins». тренированному вкусу остается смиренно признать художес твенность 
массовой литературы.

17 дерзко-безыскусные рисунки Пикассо имеют большую цену на рынке искусства, но 
не дешевле и его личные вещи. разве в первом случае дороговизна обусловлена эстетической 
ценностью? едва ли не большинство литературных произведений читают потому, что это 
рекомендовано учителями, вызвано желанием пополнить образование или требуется модой. 
Плохо и то, что реципиент способен испытывать чистый интерес к заведомо далеким от 
литературы текстам. критика «незаинтересованности» в связи с эстетикой канта: A. Berleant. 
The Historicity of Aesthetics / British Journal of Aesthetics 26 (1986) 101–11; 195–203. основная 
идея автора: «the purity of disinterestedness is difficult to defend».

18 A. C. Danto. The Artworld // Journal of Philosophy 61 (1964) 571–84. тынянов ещё в 
1924 году писал: «тогда как твердое определение литературы делается всё труднее, любой 
современник укажет вам пальцем, что такое литературный факт»: Ю. н. тынянов. Литературный 
факт. введение, комм. в. н. новикова (Москва 1993) 123.

19 как например, газетная статья «Die Aufstellung des 1. FC Nürnberg vom 27. 1. 1968», 
помещённая в контексте стихотворного сборника Петера Хандке: L. Rühling. Fiktionalität und 
Poe tizität… 46–9.

20 A. C. Danto. The Philosophical Disenfranchisement of Art (New York 1986) 193; 315.  
в своей новой конструкции артур данто опирается на теорию знака и берклианское понимание 
человека как интерпре тирующего субъекта: «esse est percipi». определяется не собственно 
литература, а наша способность воспринимать нечто как литературу. «интерпретация» данто, 
по сути, равна «эстетическому суждению» канта. но сказать, что искусство есть то, о чём 
судят посредством эстетической способности, опять-таки, не означает дать его определение.
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выдвинувший эту рецептивистскую теорию автор делит «интер претацию» на 
поверхностную и глубокую,21 причём оказыва ется, что вторая в ряде случаев 
вообще недостижима (даже сам писатель не обязательно знает, чтó он хотел 
выразить), а первая у каждого своя.

дефиниции аристотеля, который имеет, конечно, самое почётное 
место в истории литературоведения,22 с недавних пор перестали считать 
конкурентоспособными. ему ставят в вину нормативный характер 
«Поэтики»:23 мысли о сущности искусства оформлены как оценки, 
нередко даны в рекомендательной форме, что, с точки зрения современной 
литературной теории, некорректно.24 никого не озадачивает, почему 
аристотель выбрал такой подход к искусству. и выбрал сознательно. 
он прекрасно умел давать классификационные опре де ления, понимал 
несходство их с нормативно-оценочными. если дефинициям почки и 
мочевого пузыря (resp. PA 670b23–7; 671a8) никак нельзя быть рекомен-
дательными, то для семьи и государства (Pol. 1252b12–14; 28–31) такое 
отнюдь не исключается: пример Платона достаточно красноречив.25 Почему 

21 Ibid. 60–6.
22 «Поэтика» есть памятник «самоопределения», которое — учит С. С. аверинцев — 

отличает литературу от словесности: С. С. аверинцев. греческая «литература» и ближневос-
точная «словесность». Про ти востояние и встреча двух творческих принципов (Санкт-Петербург 
22004) 43. Литературно-теоретические поиски философов, определение данного искусства 
извне, в отличие от самоопределения, являются — уточним — симптомом упадка национальной 
литературы: в этом смысле «Поэтика» — второй поворотный пункт в истории греческой 
литературы, как первым был гомер, с осознанием смысла и роли своего искусства начавший 
эпоху расцвета: условия в обоих случаях сложились раньше.

23 обвинение предъявил философу ещё джордано бруно, опротестовавший не только 
космо-, но и поэтологию аристотеля: «Omero nel suo geno non fu poeta che pendesse da regole, 
ma è causa delle regole... La poesia non nasche delle regole, se non per leggerissimo accidente, ma 
le regole derivano da le poesie»: Giordano Bruno. Gli eroici furori (1585). Ed. N. Tirinnanzi (Milano 
1999) 93. впервые в новейшей эстетике, и очень настойчиво: J. S. Marshall. Art and Aesthetic in 
Aristotle // Journal of Aesthetics and Art Criticism 12 (1953–4) 228–31.

24 L. Rühling. Fiktionalität und Poetizität... 40. нельзя забывать о гра ни цах, которые 
аристотель про водит между дескриптивной и прескриптивной частью (большой водораздел 
обозначен началом главы XIII), как и о том, что наряду с рекомендательными cr» и de‹ (хотя 
иногда именно модальные слова отражают мнение философа о существе дела) встречаются 
описательные ™st… и œcei: W. Söffing. Deskriptive und normative Bestimmungen in der Poetik des 
Aristoteles (Amsterdam 1981) 29; на стр. 36 дана таблица, разводящая дескриптивный «слой» 
текста с нормативным. и всё же в целом «Поэтика» имеет оценочный характер. Правильнее, 
чем «Regelpoetik», как у рюлинга, назвать её «Wertungspoetik»: автор не учит писать трагедии, 
а указывает, какие из существующих возможностей адекватнее; теодект, конечно, был и 
учеником аристотеля, и одним из лучших тогдашних драматургов, но по цитатам в «Поэтике» 
(1455a9; b29) видно, что к моменту её создания он уже состоялся как поэт: его творчество 
служит теоретику предметом наблюдений. оценки влекут за собой обобщения и помогают 
определять: когда аристотель советует, например, «чтобы сюжет был отображением одного и 
причём цельного действия» (1451а29–31), это означает, что другой сюжет не будет сюжетом в 
достаточной мере.

25 С. а. Жебелев. греческая политическая литература и «Политика» аристотеля / Политика 
аристотеля. Перевод, примеч. С. а. Жебелева (Москва 1911) 442: «аристотель дал нам в 

литература не поддаётся характеристике, которой не сопутство вали бы 
оценки? быть может, метод Стагирита вновь обретёт актуальность, если 
мы, вняв настав лениям философа,26 не будем винить, но постараемся понять 
его. для этого приходится, по требованию первого в россии исследователя 
античной литературной мысли, «простые слова аристотеля перевести на 
современный нам учёный язык Пиитики».27

античного поэтолога не удовлетворял ни один из вышеназванных 
критериев, взятый в изоляции от других. критику формального опреде-
ления находим уже в первой главе «Поэтики». есть ли более очевидный 
симптом литературности, чем сознательное применение автором стихо-
творного размера?28 для аристотеля, однако, недостаточно даже этого, 
1447b13–20:29

pl¾n oƒ ¥nqrwpo… ge sun£ptontej tù mštrJ tÕ poie‹n ™legeiopoioÝj toÝj 
d� ™popoioÝj Ñnom£zousin, oÙc æj kat¦ t¾n m…mhsin poiht¦j ¢ll¦ koinÍ 
kat¦ tÕ mštron prosagoreÚontej· kaˆ g¦r ¨n „atrikÕn À fusikÒn ti di¦ 
tîn mštrwn ™kfšrwsin, oÛtw kale‹n e„èqasin· oÙd�n d� koinÒn ™stin `Om»rJ 
kaˆ 'Empedokle‹ pl¾n tÕ mštron, diÕ tÕn m�n poiht¾n d…kaion kale‹n, tÕn d� 
fusiolÒgon m©llon À poiht»n· Ðmo…wj d� k¨n e‡ tij ¤panta t¦ mštra mignÚwn 
poio‹to t¾n m…mhsin, kaq£per Cair»mwn ™po…hse Kšntauron mikt¾n ∙ayJd…an 
™x ¡p£ntwn tîn mštrwn, kaˆ poiht¾n prosagoreutšon.

своей “Политике” и образ идеального государства, и реалистический анализ действительной 
государственной жизни. Этот анализ вовсе не играет у аристотеля роли подготовительной 
работы для его конструкции идеального государства; он является самостоятельным 
исследованием.» та же мысль: а. и. доватур. Политика и Политии аристотеля (Москва — 
Ленинград 1965) 22.

26 Ar. Poet. 1461a35–b3: kat¦ t¾n katantikrÝ À æj GlaÚkwn lšgei, Óti œnioi ¢lÒgwj 
proãpo lam b£ nous… ti kaˆ aÙtoˆ katayhfis£menoi sullog…zontai, kaˆ æj e„rhkÒtoj Ó ti 
doke‹ ™pitimîsin, ¨n Øpenant…on Ï tÍ aØ tîn o„»sei («описываемый метод противоположен 
тому, о чем говорит главкон, а именно, что некоторые критики, заранее предположив нечто 
невероятное, осуждают, основываясь на своих предпосылках, и, если что-то противоречит их 
мнению, обвиняют в этом поэта, как если бы он действительно сказал то, что им кажется.») 
Знаменитый постулат ипполита тэна — изучать автора, а не судить его — совпадает с 
требованием «гомероведа» V века главкона (Plat. Ion. 530d; F. Jacoby. Glaukos von Rhegion 
[sic! из статьи ясно, почему не Glaucon; к обоим вернёмся ниже] / RE VII, 1 [1910] 1417), 
которое взял на вооружение и аристотель — автор «гомеровских вопросов», положивших 
начало филологии. тем же принципом руководствуется Ф. а. вольф, заложивший в своих 
тематически близких главкону и аристотелю «Пролегоменах» фундамент современной 
историко-филологической науки.

27 теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов. Сочинение, писаное 
на степень доктора философского факультета адъюнктом Московского университета Степаном 
Шевырёвым (Москва 1836) 65. 

28 а. и. Зайцев. Лекции по античной литературе... 8: «Любое отклонение от сложившихся 
норм устной и деловой письменной речи может служить художественным целям: в стихах это 
уже ритм, рифма». 

29 Ссылки на места «Поэтики» ниже даются, как это принято, сокращённо, без первых 
двух цифр (ex. gr. 49b27 = 1449b27). греческий текст, если нет других указаний, приводится по 
изданию рудольфа касселя: Aristoteles. De arte poetica. Ed. R. Kassel (Oxford 1965).
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Правда, соединяя само сочинительство с размером, люди обычно называют 
одних элегическими, других — эпическими поэтами, определяя их, таким 
образом, не в соответствии с принципом отображения, но исходя из общего 
для них метра. и если в стихотворной форме написано нечто медицинского 
или природоведческого содержания — всё равно авторы всегда зовутся именно 
так. Между тем у гомера и Эмпедокла нет ничего общего за исключением 
метра, и поэтому первого справедливо назвать поэтом, а второго — не поэтом, 
а физиком. напротив, если кто-нибудь создаст отображение, соединив все 
размеры — подобно Херемону, создавшему «кентавра», рапсодию, смешанную 
из всех размеров, — то и его всё же следует называть поэтом.

Письменному языку — читаем в «риторике» — свойственна точность: 
анафоры, бессоюзия и все подобные приёмы устной речи читателю кажутся 
нелепыми (1413b19–20). но если гомера делает писателем не форма, значит, 
глав ную роль играет предметный критерий.30 ведь в названии поэмы Херемона, 
чей язык «точен, как у логографа» (b13), отразился не только ритмический 
полиморфизм, но и заведомая фиктивность материала.31 Следовательно, 
научные и философские сочинения чужды литературе по отсутствию в них 
вымысла или, шире, фикции? Подыс кивая общий термин для творений 
словесного и других искусств, автор «Поэтики» пишет, 47b9–13:

™popoi…a d¾ kaˆ ¹ tÁj tragJd…aj po…hsij œti d� kwmJd…a kaˆ ¹ diqurambopoihtik¾ 
kaˆ tÁj aÙlhtikÁj ¹ ple…sth kaˆ kiqaristikÁj p©sai tugc£nousin oâsai 
mim»seij tÕ sÚnolon· oÙd�n g¦r ¨n œcoimen Ñnom£sai koinÕn toÝj Sèfronoj 
kaˆ Xen£rcou m…mouj kaˆ toÝj SwkratikoÝj lÒgouj, oÙd� e‡ tij di¦ trimštrwn 
À ™lege…wn À tîn ¥llwn tinîn tîn toioÚtwn poio‹to t¾n m…mhsin.

итак, произве дения, написанные в жанре эпоса, трагедии, а также комедия и 
дифирамбическая поэзия, и, по большей части, авлетика и кифаристика, все 
в целом являются по сути дела отображениями. ведь у нас, в самом деле, нет 
общего слова для мимов Софрона и ксенарха и сократических диалогов, как и 
для тех случаев, когда кто-то создаст отображение, пользуясь триметрами или 
элегическими стихами, или чем-либо подобным.

как мимесис — синоним художественного в первой и литературного 
про изведения во второй фразе — наряду с прочими жанрами определяются 
Swkratikoˆ lÒgoi. оригинальное по тому времени решение.32 в диалогах 

30 в комментарии арбогаста Шмитта: «Nach der Behandlung der These, dass eine bestimmte 
Versform noch keine Literaturgattung konstruiert, verweist Aristoteles noch darauf, dass auch umge-
kehrt die bloße Tatsache, dass bei einem Autor viele Versformen gemischt sind, nicht bedeutet, sein Text 
sei keine (bestimmte) Dichtung. Ob etwas Literatur ist oder nicht, hängt eben von ihrem mimetischen 
Charakter ab und nicht von der Form der Medien»: Aristoteles. Poetik. Übersetzt und erläutert von  
A. Schmitt (Darmstadt 2009) 228; то же: 215.

31 «кентавр» был драмой сатиров, но и в трагедиях фантазия Херемона создавала «forcely 
and exiting incidents, which would have lent themselves to forceful dramatic and theatrical effects»:  
C. Collard. On the Tragedian Chaeremon // Journal of Hellenic Studies 90 (1970) 27.

32 Athen. 505B-C: 'Aristotšlhj d' ™n tù perˆ Poihtîn [fr. 3b Laurenti] oÛtwj gr£fei· 
oÙkoàn oÙd� ™mmštrouj toÝj kaloumšnouj Sèfronoj m…mouj m¾ fîmen e�nai lÒgouj kaˆ 

Платона и ксенофонта вы мысла определённо меньше, чем в «кентавре», 
их темы точно так же вне литературы, как и темы Эмпедокла. они худо жес-
твен ны не в силу специфичности их предмета.33 но из-за чего? для наших 
современников «Сократические беседы» относятся к изящной словесности 
хотя бы потому, что их интересно читать. быть может, отвлечённый интерес 
и есть главный признак? в главе VII «Поэтики» аристотель путём аналогии 
приходит к выводу, что прекрасным может быть только обозримое (50b34–
51a6; ср. Met. 1078b3). По его логике поэмы, превышающие меру длины 
(«гераклеида», «тесеида»), никому не интересны. он, однако, далек от того, 
чтобы исключать эти произведения из литературы, и называет их создателей 
поэтами (51a20). неоднозначность интерпретации также не является в рамках 
арис тотелевской системы ни достаточным, ни даже необходимым условием. 
искусство, согласно аристотелю, доставляет удовольствие, когда реципиент 
понимает, чтó хотел выразить художник (48b16). если текст qua m…mhma ничего 
не объективирует, его художественность сомнительна.

Поставим теперь вопрос иначе. Можно ли думать, что аристотель не считал 
моди фикацию элементов языка конституирующим признаком литературы? нет. 
не кто иной, как он является основоположником формализма, 58a34–b7:34

oÙk ™l£ciston d� mšroj sumb£lletai e„j tÕ saf�j tÁj lšxewj kaˆ m¾ 
„diwtikÕn aƒ ™pekt£seij kaˆ ¢pokopaˆ kaˆ ™xallagaˆ tîn Ñnom£twn· di¦ m�n 
g¦r tÕ ¥llwj œcein À æj tÕ kÚrion par¦ tÕ e„wqÕj gignÒmenon tÕ m¾ „diwtikÕn 
poi»sei, di¦ d� tÕ koinwne‹n toà e„wqÒtoj tÕ saf�j œstai.

для достижения ясности и нетривиальности весьма подходящим материалом 
являются растяжения, усечения и изменения имён. оттого что такие имена 

mim»seij À toÝj 'Alexamenoà toà Th…ou toÝj prètouj grafšntaj tîn Swkratikîn dialÒgwn; 
(«в сочинении “о поэтах” аристотель пишет так: “разве мы не скажем, что так называемые 
мимы Софрона, хотя в них нет размера, не являются рассказами и отображениями, или 
сочинения алексамена теоского, которые были первыми из написанных Сократических 
диалогов?”»)

33 Swkratikoˆ lÒgoi для учеников Платона были намного историчнее, чем для нас:  
A. E. Taylor. Plato. The Man and His Work (London 51948) 24–5. «диалектические вопросы», 
которые задаёт собеседникам Сократ (Top. 158a12–30), трудно назвать фиктивным материалом. 
Миф, с позиций аристотеля, тоже не вполне фиктивен: советуя драматургам выдумывать 
сюжеты (51b23–6), он уверен в архео логической достоверности традиционных màqoi; фабула 
«орестеи» вряд ли воспринималась им как вымысел.

34 в. Шкловский. искусство как приём (1917) / о теории прозы (Москва 1983) 23–4: 
«Поэтический язык, по аристотелю, должен иметь характер чужеродного, удивительного.» 
Подразумевается место «риторики», 1406a15: ™xall£ttei g¦r tÕ e„wqÕj kaˆ xenik¾n poie‹ t¾n 
lšxin («ибо [поэзия] меняет привычное и делает речь чуждой»). Современные формалисты 
используют термин «отчуждённость», «отстранение». Похоже у брехта, выдумавшего сло-
во «Verfremdung», имея в виду эмоциональную отдалённость зрителя от происходящего 
на сцене, «историзацию» жизни, сходную, по мнению гельмута Фласхара, с эстетизацией 
речи — то и другое удобно описать понятием xenikÒn: H. Flashar. Aristoteles und Brecht // 
Poetica 6 (1974) 30.
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непохожи на господствующие, исключа ется обыденность, а поскольку они всё 
же не чужды привычному, возникнет ясность.

автор «Поэтики» посвящает речи несколько глав (XIX-XXII), старатель-
но разграничивая художественный и грамматический элемент и терпеливо 
доказывая критикам, что слово имеет эстетическую значимость.35 у сочините-
лей есть полное право преобразовывать язык не только по грамматическим, но 
и по литературным законам (60b13: d…domen g¦r taàta to‹j poihta‹j).

необходимость для искусства особого, «своего» предмета, тем более 
очевидна и прямо следует из ряда ключевых мест «Поэтики». например, 
48a1: mimoàntai oƒ mimoÚmenoi pr£ttontaj («отображающие отображают дей-
ствующих»);36 50a38: ¢rc¾ m�n oân kaˆ oŒon yuc¾ Ð màqoj tÁj tragJd…aj 
(«сюжет есть начало и как бы душа трагедии»); и, главное, 60b8–12:

™peˆ g£r ™sti mimht¾j Ð poiht¾j æsperaneˆ zwgr£foj ½ tij ¥lloj e„konopoiÒj, 
¢n£gkh mime‹sqai triîn Ôntwn tÕn ¢riqmÕn ›n ti ¢e…, À g¦r oŒa Ãn À œstin, À 
oŒ£ fasin kaˆ doke‹, À oŒa e�nai de‹. 

Поскольку сочинитель является отображающим художником, подобно жи-
вописцу или любому другому создателю образов, он всегда будет отображать 
один из трех возможных предметов: во-первых, те вещи, которые существуют 
или существовали, во-вторых, те, о которых люди говорят или думают, что они 
есть, и, в-третьих, те, которые в идеале должны существовать.

Первый из названных предметов не кажется специфичным. в порядке по-
яснения приведем начало главы IX in extenso, что заодно поможет увидеть, 
какую роль в определении литературы приписывал аристотель также и со-
циологическому критерию. нижеследующее характеризует субстанциональ-
ный признак литературности, 51a36–b32: «из вышесказанного ясно и то, что 
задача поэта — излагать не произошедшее, а то, что могло бы произойти и 
возможное — согласно правдоподобию или необходимости (oÙ tÕ t¦ genÒme�Ù tÕ t¦ genÒme�tÕ t¦ genÒme�Õ t¦ genÒme�t¦ genÒme�¦ genÒme�genÒme�Òme�me�
na, ¢ll' oŒa ¨n gšnoito kaˆ t¦ dunat¦ kat¦ tÕ e„kÕj À tÕ ¢nagka‹on). ибо 
отличие между историком и поэтом не сводится к тому, что один сочиняет в 
стихах, а другой в прозе. Можно было бы переложить труд геродота в сти-
хах, и всё-таки это была бы история, с размерами или без. отличие на деле 
состоит в том, что один повествует о произошедшем, а другой — о том, что 
могло бы произойти.37 Поэтому поэзия философичнее и возвышеннее истории 
(kaˆ filosofèteron kaˆ spoudaiÒteron po…hsij ƒstor…aj ™st…n). ибо поэзия 
говорит скорее об общем, а история о конкретном (¹ m�n g¦r po…hsij m©llon 

35 R. McKeon. Aristotle’s Conception of Language / Critics and Criticism. Ancient and Modern. 
Ed. R. S. Crane (Chicago 1952) 229.

36 категорично у арбогаста Шмитта: «Gegenstand von Literatur ist der Mensch in seinen 
unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten»: Aristoteles. Poetik. Übersetzt und erläutert von  
A. Schmitt... 230.

37 «The historian should report what happens whether or not the events exhibit explanatory 
coherence»: J. M. Armstrong. Aristotle on the Philosophical Nature of Poetry // Classical Quarterly 
48 (1998) 447.

t¦ kaqÒlou, ¹ d' ƒstor…a t¦ kaq' ›kaston lšgei). общее же есть то, что кому 
подобает говорить или делать согласно правдоподобию или необходимости, к 
чему стремится поэзия, когда даёт [персонажам] имена (oá stoc£zetai ¹ po…
hsij ÑnÒmata ™pitiqemšnh). а конкретное — что сделал или сказал алкивиад. 
Пример комедиографов это проясняет. Составив сюжет с использованием 
правдоподобных обстоятельств, они прибавляют вымышленные имена. ...в 
трагедии, напротив, придерживаются существовавших имен. Причина в том, 
что возможное правдоподобно (piqanÒn ™sti tÕ dunatÒn). ибо относительно 
не произошедшего мы ещё не верим, что оно возможно, произошедшее же на-
верняка возможно. ведь если оно не было бы возможно, оно бы не произошло 
(t¦ m�n oân m¾ genÒmena oÜpw pisteÚomen e�nai dunat£, t¦ d� genÒmena 
fanerÕn Óti dunat£· oÙ g¦r ¨n ™gšneto, e„ Ãn ¢dÚnata). впрочем, и среди 
трагедий есть такие, в которых одно или два известных имени, остальные же 
вымышлены, а в иных вообще нет ни одного известного, например, в «антее» 
[или «Цветке»] агафона. так что совершенно не следует стремиться при-
держиваться традиционных сюжетов, на которые обычно пишутся трагедии. 
Это даже и смешно, учитывая то, что известные обстоятельства на деле из-
вестны немногим, и тем не менее, радуют всех (t¦ gnèrima Ñl…goij gnèrim£ 
™stin, ¢ll' Ómwj eÙfra…nei p£ntaj). Сказанное обнаруживает, таким образом, 
что поэт есть сочинитель действий, а не стихов постольку, поскольку он яв-
ляется сочинителем в соответствии с принципом отображения, а отображает 
он действия (Óti tÕn poiht¾n m©llon tîn mÚqwn e�nai de‹ poiht¾n À tîn 
mštrwn, ÓsJ poiht¾j kat¦ t¾n m…mhs…n ™stin, mime‹tai d� t¦j pr£xeij). и 
даже если ему придётся сочинять об исторических событиях, это не помешает 
ему остаться поэтом. ведь некоторым действительно случившимся событиям 
ничто не мешает происходить так, как этого требует правдоподобие и возмож-
ность, основываясь на которых поэт повествует об этих событиях.»

Любопытнее сравнения поэзии и истории,38 ничего не добавляющего 
к разведению научного и художествен ного в первой главе «Поэтики», 
представляется пассаж об именах, особенно часть, выделенная в нашем 
переводе курсивом. обычно ÑnÒmata ™pitiqemšnh переводят уступительно: 
«хотя поэзия и даёт имена».39 действительно, «имена» служат самым, казалось 

38 Позаимствованное у аристотеля Цицероном, Leg. 1, 5: Aliae in historia leges observandae, 
aliae in poemate, quippe cum in illa ad veritatem referantur, in hoc ad delectationes pleraque 
(«исторический труд повинуется одним законам, поэма — другим, потому что в том стремятся 
главным образом к правдивости, в этой — к наслаждению».)

39 Aristotle. Poetics. Ed. and Transl. by S. Halliwell (Cambridge, Mass. 21999) 60–1: «poetry 
aims for this, even though attaching names to the agents», с комментарием: «names denote 
particulars». Aristotle. Poetics. Transl. with Intr. and Notes by M. Heath (London 1996) 16: «even 
though it applies individual names». Aristotle on the Art of Poetry. A Revised Text with Critical 
Introduction, Transl. and Comm. by I. Bywater (Oxford 1909) 27: «though it affixes proper names 
to the characters». Ch. Gildon. The Complete Art of Poetry (London 1718) I, 235: «even while it 
imposes true names on the persons it introduces». но сравним: S. H. Butcher. Aristotle’s Theory of 
Poetry and Fine Arts / Aristotle. Poetics. Transl. with Critical Notes by S. H. Butcher (London 41911) 
35: «it is this universality at which poetry aims in the names she attaches to the personages». Шмитт 
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бы, наглядным пример сходства поэзии и истории. афинский зритель мог 
усомниться в том, что с орестом произошло именно то, о чём пишут Эсхил и 
еврипид, но в том, что героя звали орест, никаких сомнений не было. и всё 
же ÑnÒmata ™pitiqemšnh — пояснение, а не уступка. Случившееся с орестом 
становится объектом искусства не потому, что случилось, а поскольку 
могло случиться. не истинность, но вероятность событий подтверждается 
историческим именем, за которое цепляются поэты. Причём цепляются на-
прасно. ибо художественная действительность вероятна — такова её суб-
станция. а уподобляясь историку в описании t¦ kaq' ›kaston, художник 
ставит перед собой чуждые искусству задачи.

Зри теля радует вероятное. реципиенту нравится предсказуемое: кто нач-
нёт относиться к поэзии, как к истории, испытает раздражение.40 в комедии 
фиктивно не только действие, но даже имена. ни автору, ни зрителю не нуж-
но заботиться об историзме, ущербном с позиций искусства. условием для 
возникновения эстетического переживания является восприятие действия 
как отвлечённого. в первой книге «Метафизики» сказано, что уже на ранней 
стадии развития цивилизации выше ценилась sof…a тех, чьё знание не было 
направлено на пользу (981b17 и далее); прекрасное под именем «мудрости» 
всегда и во всём, в каждом творении человека, отделялось от утилитарного.41 
Следя за развитием мысли учёного или событиями, которые описывает 
историк, мы иногда теряем интерес к самому предмету, перестаём учить-
ся — вот первый симптом искусства (и при чтении геродота такое случается 
постоянно).42 отсюда любовь аристо теля к увлекательному сюжету с пере-
падами и опознаваниями.43 не знакомому с предметом изображение доста-
вит радость благодаря «качеству отделки» (¢pergas…a) или по любой другой 
внешней причине (48b17–19). вообразим человека, который с упоением чи-b17–19). вообразим человека, который с упоением чи-17–19). вообразим человека, который с упоением чи-

уходит от решения: «Dieses <Allgemeine eines Charakters> versucht die Dichtung darzustellen, 
die <einzelnen> Namen werden dazugesetzt»: Aristoteles. Poetik. Übersetzt und erläutert von  
A. Schmitt... 14.

40 и наоборот, нельзя делать из исторического труда поэзию: в этом пафос знаменитого 
проэмия Фукидида с его центральной (вполне поэтической) формулой истории — ktÁm£ ™j 
a„e… m©llon À ¢gènisma ™j tÕ paracrÁma ¢koÚein: 1, 22.

41 Ссылаемся на интерпретацию а. Л. верлинского, высказанную в докладе «аристотель 
о происхождении теоретического знания» на заседании кафедры классической филологии 
СПбгу в июне 2007 года. 

42 томас Манн в главе VIII «доктора Фаустуса» изображает чудака, читавшего детям 
сложнейшие лекции по истории музыки, говорившего «о вещах, обстоятельствах, о ряде 
положений искусства, которые находились за пределами нашего кругозора». ко всему лектор 
ещё и сильно заикался. «однако — продолжает адриан Леверкюн — воображение наше 
смутно волновалось, и мы слушали его, словно дети сказку, пусть непонятную, но таинственно 
обогащающую их трепетные души неясными мечтами и чаяниями.» (Перевод наталии Ман.)

43 Позволившая заметить, что его требованиям к драме удовлетворил бы современный 
детектив: Dorothy L. Sayers. Aristotle on Detective Fiction (1935) // Interpretation 22 (1995) 405; 
A. Ničev. Aristotle’s par¦ t¾n dÒxan and the Modern Detective Story / Studi classici in onore di  
Q. Cataduella II (Catania 1972) 277–8.

тает иностранный телефонный справочник или приходно-расходную кни-
гу, очарованный звучанием незнакомых имен и магией непонятных цифр.44 
деловой отчёт, для которого стройность языка обязательна, имеет все шансы 
быть воспринятым как литература. «Миф может складываться без попыток 
художественного воздействия на человека»,45 но, раз возникнув, начинает 
оказывать такое воздействие, и превращается в полноценную литературу с 
утратой своей этиологической роли. «второзаконие» было литературой ещё 
в гораздо меньшей степени, чем «история» геродота, но эти книги стали 
литературой для новых поколений своих читателей именно оттого, что «из-
вестное известно немногим».

аристотель, следовательно, признаёт как само наличие критериев 
литературности, так и необходимость при определении литературности текста 
учитывать их все. Создатель первой из существующих «Поэтик» начинает свой 
анализ с разграничения видов искусства и литературных жанров по предметам, 
средствам и способам (47a16–b9; 48a25: ™n oŒj te kaˆ § kaˆ éj, последнее 
означает присутствие авторского «я»46). дифференциация по одному признаку 
невозможна. Софокл сходен с гомером по предмету и средству, но отличается по 
способу (48a25–6), а «физик» Эмпедокл, добавим, похож способом и средством, 
но отличается предметом,47 а «историк» геродот совпадает по предмету и 

44 Heike Gfrereis. Einleitung / Grundbegriffe der Literaturwissenschaft. Hrsg. von H. Gfrereis 
(Stuttgart 1999) V–VI: «Heute soll es Leute geben, die mit Leidenschaft das Telefonbuch lesen, um 
sich vom Klang fremder Namen verzaubern zu lassen oder neugierig die Welt einer Stadt in den 
Namen ihrer Straßen und Einwohner zu entdecken.»

45 а. и. Зайцев. греческая религия и мифология. курс лекций. Под. ред. Л. Я. Жмудя. 
(Санкт-Петербург 2003) 18.

46 Схоже: Plat. R. 392d-394c. так в сферу литературы включается эпос, а с ним, заметим, и 
лирика, которой почти не находится места в аристотелевской системе. определения литературы 
часто претендуют на то, чтобы быть и определениями искусства в целом. действительно, 
всякое произведение искусства складывается из формального и предметного компонентов, 
каждое «создаётся» зрителем и слушателем, любой шум становится музыкой, любая линия и 
цвет — живописью. но аристотелевский метод применим везде: гармония и ритм, пропорция 
и цветовая гамма, отчётливость образа, модифицируя первичные изобразительные средства, 
повышают художественность.

47 аристотель в «Поэтике» несколько раз вспоминает Эмпедокла в ряду других поэтов 
(57b13; 24; 61a24, сопоставим Met. 357a26–8: назвав море «потом земли», Эмпедокл 
высказался как поэт, но не как физик), а однажды (58a5) берёт из его стихов пример 
неологизма, предварительно дав такое определение последнего: pepoihmšnon d' ™stˆn Ö Ólwj 
m¾ kaloÚmenon ØpÕ tinîn aÙtÕj t…qetai Ð poiht»j («сочинённое — то имя, которого никто 
никогда не употребляет, пока сочинитель его не выдумает»). Diog. Laert. 8, 57 = Ar. De poet. fr. 
1 Laurenti: «аристотель в трактате о поэтах говорит, что Эмпедокл “гомеричен” (`OmhrikÒj), 
искусен в стиле, особенно в метафорах, но также и в других литературных приёмах (to‹j 
¥lloij to‹j perˆ poihtik¾n ™piteÚgmasi)». кто же, в конце концов, Эмпедокл — литератор 
или нет? да, но не по предметному критерию, который для Стагирита важнее формального. 
к предмету относятся сюжет и образы; поэтому Софокл по-разному совпадает с гомером и 
аристофаном: 48a 27. так у Цицерона о демокрите, De or. 1, 49 (= Democr. fr. 826 Luria): 
«предмет, о котором он говорил, был предметом физика, а словесные украшения нужно считать 
принадлежащими ему как оратору». Подобные «противоречия» комментаторы часто пытались 
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способу, но отличается средством. то, что лектор мог подробно объяснить 
слушателям, в подготовительных записях намечалось конспективно,48 и если 
не идти дальше буквы, важнейшее в «Поэтике» останется бесполезным. 
только распространяя мысль философа за счёт близких аналогий, мы осознáем 
всю её уникальность. определение трагедии в шестой главе (49b24–8) не 
исчерпывается указанием на действие, хотя оно — «начало и как бы душа». 
За характеристикой предмета — «действия» — следует указание на форму — 
«усла щенную речь»; затем ещё на модус — «через действующих лиц» — и, 
наконец, на некий психологический эффект — «катарсис». Параллельное 
место находим в начале главы XXV, где уже относительно литературы в целом 
сказано сперва о предмете, затем о форме (60b9–13). там же читаем: «для 
сочинительства вообще не существует таких же строгих норм, как для политики 
или любого другого рода деятельности» (60b13–15: oÙc ¹ aÙt¾ ÑrqÒthj ™stˆn 
tÁj politikÁj kaˆ tÁj poihtikÁj oÙd� ¥llhj tšcnhj kaˆ poihtikÁj).49

Литературное произведение можно определить только по сумме критериев. 
отсюда не следует, что оно должно удовлетворять всем трём. как раз 
наоборот, достаточно уже одного признака, но — и здесь мы подходим к сути 
аристотелевского взгляда — отсутствие других понижает художественность 
произведения. для кого-то и телефонный справочник может стать литературой. 
Но эта литература самого низкого уровня, «недолитература», так как не 
удовлетворяет ни предметному, ни формальному критерию. напротив, 
гениальная «орестея» или посредственный «рес» — не только литература, но 
и самая полноценная литература: все три критерия налицо. С помощью этих 

сгладить с помощью операций над переданным в рукописях текстом «Поэтики» — переставляя 
разделы, постулируя позднейшие вставки, объясняя композицию памятника деятельностью 
античных издателей. «The right course would seem to be to warn the reader of the suspicions 
which may reasonably be entertained as to the continuity of the existing text, and then to make 
every endeavour to find a meaning for it, resorting only as a final expedient to excisions or to the 
assumption that there is a lacuna»: Aristotle. Poetics. Intr., Comm. and Appendixes by D. W. Lucas 
(Oxford 21972) xi. усвоив аксиологический метод, критик не только приобретёт действенный 
инструмент литературной теории, но и упразднит ряд кажущихся несогласованностей в мысли 
аристотеля.

48 «During his lectures Aristotle did not simply read his text, but added a considerable amount 
of oral expansion and explanation»: W. J. Verdenius. The Nature of Aristotle’s Scholarly Writings / 
Aristoteles: Werk und Wirkung. Paul Moraux gewidmet. I. Aristoteles und seine Schule. Hrsg. von  
J. Wiesner (Berlin — New York 1985) 13.

49 Эдит Халл притягивает это к своим выводам о деполитизации трагедии IV века: «poetry 
is not to be assessed by criteria to do with polis»: Edith Hall. Is There a Polis in Aristotle’s Poetics / 
Tragedy and the Tragic. Greek Theatre and Beyond. Ed. by M. S. Silk (Oxford 1996) 302. в данном 
случае аристотель не разводит литературу с общественными отношениями, но говорит, что 
её нельзя исследовать more geometrico. «в науках, подобных поэтике, нет нужды стремиться 
строго разграничить изучаемые области, нет необходимости подыскивать математические 
или естественнонаучные опре деления. достаточно, если имеется ряд явлений, несомненно 
принадлежащих к изучаемой области, — наличие же явлений, только более или менее 
обладающих отмеченным признаком, так сказать, стоящих на границах изучаемой области, не 
лишает нас права изучать эту область явлений и не может порочить избираемого определения»: 
б. томашевский. теория Литературы... 4–5.

«но» классификатор, ранее беспомощный, способен давать точные дефиниции-
оценки. наученные аристотелем, мы теряем право говорить о тексте как о 
литературе, зато вполне можем заключать о степени его литературности. гомер 
во всём превосходит всех (48b34; 51a23; 59a30), однако и гомер погрешает 
против искусства (54b1; 60а35), et idem indignor, quandoque bonus dormitat 
Homerus.50 идеальных писателей не существует. Поэтому не будем на вкусовых, 
фундаментальных для эстетики, но эфемерных для построения определения 
литературы, основаниях исключать из последней «творения типа “Хлеба к 
обеду в меру бери”».51 Подобные творения и рекламные стихи Маяковского 
относятся к литературе в равной степени.52 Хорошая литература может быть 
неполноценной, и, наоборот, полноценное, то есть имеющее полный набор 
признаков литературности произведение бывает низкого качества. Здесь 
подлинное отличие аксиологического метода аристотеля от нормативного 
подхода ложноклассических поэтик.53

теперь о том, что у архегета поэтологии представляется спорным. 
есть, на наш взгляд, три недостатка: первый нужно отнести на счёт 
вкусов эпохи (никто, даже он, не избег их влияния); второй определяется 

50 в обоих случаях хорошо видно, что гомер не просто ошибся, но изобразил нечто не 
являющееся предметом литературы. в «сцене отплытия» (Il. 2, 48–210) действует mhcan» 
(афина), что является «фантастическим», невоз можным, чуждым искусству: читателю 
нравится только ожидаемое. другое нарушение — в «сцене высадки» (Od. 12, 116–25): сочинено 
«нелогичное» (одиссей должен был проснуться). и гомер «старается скрыть абсурдность этой 
части произведения, подслащая её другими достоинствами», несостоятельность предмета 
компенсирует красотой формы (60b1–2). курт фон Фриц напрасно думал, что для аристотеля 
гомер непогрешим: K. von Fritz. Zur Interpretation des 25. Kapitels der “Poetik” / Id. Beiträge 
zu Aristoteles (Berlin — New York 1983) 54. трудно сличать суждение поэтического вкуса с 
холодной оценкой систематизатора, но по сути горациево «и не меньше меня раздражает, когда 
засыпает добрый гомер» (AP. 359–60) согласно с мыслью аристотеля: удовлетворить всем 
правилам невозможно; ведь и сам гомер, бывает, промахивается.

51 а. и. Зайцев. Лекции по античной литературе... 9: «рекламные стихи Маяковского, 
меткие и чеканные, принадлежат отечественной поэзии, а творения типа “Хлеба к обеду в меру 
бери”, даже если они помогают бороться с расточительством (это следовало бы проверить), 
находятся за пределами литературы». однако мы безошибочно распознаем в этом убогом 
плакате литературную симптоматику, диагностируем в нём литературу. если на спичечном 
коробке надпись «Спички» повторена три раза, мы можем почувствовать здесь «построение 
и игру» — симптом художественности по Эйхенбауму (как сделана «Шинель» гоголя [1919] /  
б. Эйхенбаум. о прозе [Ленинград 1969] 321) — и, возможно, окажемся правы.

52 Эстетическая ценность опасна рекламе. если агитаци онные плакаты или песни высоко 
художественны, мы испытываем интерес не только к самому пропагандируемому предмету. 
отчужденный интерес противен не посред ственным целям пропаганды, что имплицитно 
признают поэтологи, враждебные формальному и социологическому подходам: в. в. 
виноградов пишет о «чистых представителях поэтического», «эстетико-речевых формах», 
«словесно-художественных структурах»: Стилистика. теория поэтической речи. Поэтика… 
207–8.

53 Соцреалисты остерегают художников «противоречить гуманистическому принципу»: 
и. р. бехер. о поэтическом. Перевод е. кацевой // новый мир 2 (1959) 185. ниже, в разговоре 
о корнеле, отметим сходные рекомендации французских поэтологов XVII века.
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логикой его собственной системы (схематизм свойствен любому, даже 
самому рафинированному описанию фактов искусства в их совокупности), 
и, наконец, третий является погрешностью оценочного метода per se. 
аристотель считал, что полифункциональные произведения относятся к 
литературе в меньшей степени, нежели монофункциональные. он вообще 
отказывается видеть в литературе что-либо, кроме литературы. в «Поэтике» 
не обсуждается риторическая составляющая трагедии или других жанров 
(di£noia, «рассуждение», нужное, чтобы охарактеризовать положение или 
характер героя, есть предмет другой науки — риторики: 56a34–5). Зато 
сказано, что поэзия приобрела свой истинный облик, когда писатели от 
практических целей восхваления и порицания перешли к абстракциям — 
созданию «драматического», «возвышенного», «смешного» (48b27–34). 
идейность не является слагаемым литературности — пусть в этом аристотель 
прав. однако история литературы знает случаи, когда чисто утилитарная 
вещь через века становилась высоким искусством, и, что существеннее, 
даёт массу примеров тенденциозных произведений высочайшего качества, 
позволяя даже предполагать, что в намеренном отказе от prodesse заложен 
риск не достичь и желанного delectare.

критерии, которыми измеряется литературность произведения, в «Поэтике» 
не равноценны, но подчинены определенной иерархии. Формальному уделена 
незначительная роль. в списке компонентов трагедии из шестой главы lšxij 
занимает четвертое, практически последнее место: к вящему неудо вольствию 
режиссеров и театральных критиков, Стагирит исключает из поэтики сценический 
и музыкальный компоненты (50b15–20). Пьеса достигнет нужного эффекта, если 
подробно пересказать её содержание (53b3–7). Субстанциальный, предметный 
критерий выше формального.54 главным в художественном произведении 
аристотель считает сюжет, опре делённую последо вательность действия.55 Степень 
литературности тем выше, чем отвлечённее наш интерес к действию. критик 
ограни чивает поиск драмой и эпосом — жанрами, в которых действие проще 
всего объективировать: всем и каждому ясно, чтó происходит. Лирика статичнее 
поэтому по крайней мере, в дошедшей части «Поэтики», она не рассматривается.56 
но, во-первых, форма столь же легко объективируется: стилистический приём 

54 H. L. Tracy. Aristotle on Aesthetic Pleasure // Classical Philology 41 (1946) 43–6; 193–206.
55 в начале главы VII «Поэтики» даются определения начала, конца и середины (50b27 

и далее). Формулировки выглядят наивными; комментаторы обычно уделяют седьмой главе 
меньше внимания. но см.: в. Шкловский. в чем особенность искусства и что такое единство 
произведения / в. Шкловский. тетива. о несходстве сходного (Москва 1970) 57–8. глава 
небесполезна для понимания аристотелевской схемы: минимум сюжета подразумевает 
трёхчастность. Поэтому в сказках три брата; ср. уже скифскую сказку, Hdt. 4, 5. Мы 
назвали бы это минимальной нарративной структурой: два элемента задают определённую 
последовательность; кажется, что с третьим братом случится то же, что и с первыми двумя.

56 P. Simpson. Aristotle on Poetry and Imitation // Hermes 116 (1988) 283. аргумент в пользу 
аристотеля: все жанры, в которых глав ным является действие, переводимы, в то время как 
лирика принципиально непереводима; перевод стихотво рения, спо соб ный произвести эффект, 

очевиден. и, во-вторых, лирика воспол няет недостаток действия разнообразием 
языковых средств, она даже чаще прочих видов воспринимается с чистым 
интересом. Стихотворение вполне может быть лите ратурнее рассказа.

Здесь отмечаем, наконец, и общую слабость аксиологического метода. 
уровень литературности определяется длинным рядом показателей.57 При всём 
старании его едва ли воз можно ограничить.58 в цитируемом выше параграфе 
главы XXV названы три предмета литера туры — перечень, который придётся 
уточнять и уточнять до бесконечности; у самого аристотеля есть такие 
уточнения, например, в той же шестой главе, эксплицирующей определение 
трагедии.59 Этих постоянно умножающихся предметов множество, и некий 
модус их описания, условно определимый как субстанция литературы, тоже 
варьируется и оказывается неуловимым. (Poet. 59b14–15: «илиада» — поэма 
страстей, «одиссея» — поэма характеров.60 а почему не наоборот, или почему 
не наделить обоими качествами каждую?) Эстетическая модификация языка 
бывает очень разной, а эстетический интерес испытывают и читатели низкого 
образовательного уровня, с лабильной психикой. (в «Эвдемовой Этике» 
круг реципиентов ограничен взрослыми разумными людьми: 1236a1–6.) Мы 
способны заподозрить литературность где угодно: одни отрицают её там, где 
для других она несомненна. (были критики, смеявшиеся над речью гомера, 
отказывавшиеся видеть в языке эпиков «приём»; аристотель с ними спорит: 
58b5–10.) Почему мы бываем неправы? Симптоматика художественности 

близкий оригиналу, лучше назвать вариацией на тему подлин ника. в тех случаях, когда 
лирическое произведение имеет сюжет, говорят о драматизации чувства, мысли.

57 «решающим является применение специальных приёмов, рассчитанных на 
эмоциональное воздействие» — учил а. и. Зайцев: Лекции по античной литературе... 7. 
но «эти приёмы могут применяться сознательно или бессознательно» (последнее есть и в 
должностных инструкциях) и, так же как эмоции, «могут быть самыми разнообразными».

58 вопрос о сущности трагедии ещё не раз займёт наше внимание. у аристотеля она 
и возвышенна, и вся сводится к действию, временами уклоняется в сторону психологии 
характеров, пишется особым языком, достигает особого эффекта; в главе XVIII выделены 
четыре типа трагедии и рекомендуется писать такие пьесы, в которых наличествовали бы 
признаки всех четырёх (55b32–56a4).

59 Aristotle. Poetics. Ed. and Transl. by S. Halliwell... 12: «Aristotle’s treatment of tragedy has 
many facets, and it is not the formulation of one dominant insight into the genre. It combines, as 
does the whole work, descriptive and prescriptive elements. It brings to bear, above all in identifying 
the six “components” of tragedy (ch. VI) the analytic method which functions throughout Aristotle’s 
approach to poetry».

60 «Natürlich enthält auch die Odysee viel und grosses Leid, auch Odysseus ist ein “viel 
duldender”, aber es steht nicht so im Vordergrund wie in der Ilias»: Aristoteles. Poetik. Übersetzt 
und erläutert von A. Schmitt... 692–3; «There is suffering on all sides, and a poem ends rether on a 
note of lamentation. In this sense, the Iliad is more tragic than the Odyssey, whose ending is more 
appropriate to comedy»: C. Gill. The Ethos / Pathos Distinction in Rhetorical and Literary Criticism // 
Classical Quarterly 34 (1984) 151. Хорошо, пусть «илиада» — paqhtikÒn. но разве в ней меньше 
упор на характеры? напротив, каждый выписан с пастозной наглядностью. или аристотель 
подразумевал, что герои «одиссеи» делятся на добрых и злых, и поэтому она ºqik»?
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остается без чёткого определения.61 в силу того, что автор избрал 
аксиологический подход, вся «Поэтика» стала попыткой вывести сумму 
свойств поэзии. Пусть оценочный метод лучше прочих, подобные попытки 
заведомо обречены на провал,62 чтó аристотель, быть может, понимал не хуже 
своих будущих критиков.

§ 2. Эстетика «отображения»
итак, оценку литературности недопустимо, скорее даже невозможно, 

понимать как суждение вкуса: литературность, в отличие от литературы, 
не может быть плохой или хорошей. Почему художественное произведение 
нравится, что в нём прекрасно — принципиально иной, хотя и 
небезразличный для поэтики, вопрос, вопрос «эстетической оценки» (по 
канту). Мы обращаемся к чужому мнению — а произведение искусства 
всегда есть мнение и мысль,63 — имея за плечами багаж собственных 
взглядов, отбираем, часто непроизвольно, то, что годится для нашего 
идейного инструментария, укладывается в матрицу нашего мироощущения, и 
так же непроизвольно отбрасываем кажущееся ненужным.64 Эстетический 
факт поэтому ещё гораздо субъективнее художественного, что, однако, не 

61 аристотель близок современной анти-эссенционалистской теории, согласно которой 
литература есть «открытый термин»: каждое новое произведение искусства как-то пополняет 
его общее определение. «Art is the Definition of Art» (дж. козут); определение литературы 
дать нельзя, но можно говорить об «эстетических симптомах»: M. Weitz. The Role of Theory in 
Aesthetics / Journal of Aesthetics and Art Criticism 15 (1956) 27–35; N. Goodman. Sprachen der Kunst. 
Ein Ansatz zu einer Symboltheorie (Frankfurt am Main 1968) 253–6; Id. When is Art / The Arts and 
Cognition. Ed. by D. Perkins and B. Leonard (Baltimore 1977) 11–19. анти-эссенционалистская 
теория (лучше назвать её аксиоматической) отрицает, однако, и возможность установить 
критерии оценки, тогда как для аристотеля такие критерии существуют.

62 «ничего не может быть проще и бесполезней этого занятия»: инн. анненский. Что 
такое поэзия? / книги отражений. изд. подг. н. т. ашимбаева, и. и. Подольская, а. в. Федоров 
(Москва 1979) 201. унывать, впрочем, не стоит: «To understand the role of aesthetic theory is not 
to conceive it as definition, logically doomed to failure, but to read it as summaries of seriously made 
recommendations to attend in certain ways to certain features of art»: M. Weitz. The Role of Theory 
in Aesthetics... 34–5.

63 но не всегда — идеология. иначе думает джордж Левайн: G. Levine. Reclaiming the 
Aesthetic / Aesthetics and Ideology. Ed. By G. Levine (New Brunswick, N. J. 1994) 9: «Literature 
cannot be imagined as somehow divorced, by way of the aesthetic, from the moral or political 
issues…»; ibid. 17: «The aesthetics is not outside politics...» etc. автор имеет все основания 
требовать «демистификации» литературы, «превращения её в текстологическое свидетельство 
для антропологического и социологического комментария». но эстетика здесь не при чём: 
«евгений онегин» нравится читателю не как «энциклопедия русской жизни», и мало кто 
любит или любил Льва толстого «как зеркало русской революции». (античный прототип: 
софист алкидамант определил «одиссею» как «прекрасное зеркало человеческой жизни»:  
Ar. Rhet. 1406b12–13.)

64 действует закон, который кант чарующе небрежно назвал «субъективной целе-
сообразностью в свободной игре наших познавательных способностей»: и. кант. критика 
способности суждения... 290. «Само чтение поэта есть уже творчество. Поэты пишут не для 
зеркал или стоячих вод» — говорит инн. анненский в предисловии к «книге отражений». Эти 

отменяет инспирированных Платоном поисков абсолюта, прекрасного 
kat' ™xoc»n, скрытого и отражённого прекрасным фасадом искусства.65 
тут приходится думать, что одни люди наделены способностью ощущать 
абсолютно прекрасное — будь это «эйдосы» Платона или «субстанциальное 
начало природы и духа» гегеля — больше других:66 обе упомянутые системы 
при всём их величии грешат некоторым высокомерием.67 другая линия, 
представленная кантом68 и «отцом эстетики» баумгартеном, и либеральнее, 
и скромнее: «scientia cognitionis sensitivae»69 не конструирует сущностей, 

отражения станут лучшей иллюстрацией эстетической мысли аристотеля, если к вашему глазу 
не прирос монокль историка.

65 Совершенно платоническое (даже по букве: «соответствие реального понятию») 
определение прекрасного даёт Шеллинг: Ф. Шеллинг. Философия искусства. Перевод  
П. С. Попова (Москва 1966) 81; сопоставление эстетик Шеллинга, канта и гегеля: Ю. в. Перов. 
Философская эстетика гегеля / г. в. Ф. гегель. Лекции по эстетике. Перевод б. г. Столпнера 
(Санкт-Петербург 2001) I, 20–2. Поразительна живучесть платоновского взгляда. вячеслав 
иванов предлагал художникам лозунг «a realibus ad realiora» — «от видимой реальности и 
через неё — к более реальной реальности тех же вещей, внутренней и сокровеннейшей»: две 
стихии в символизме / в. иванов. По звёздам. опыты философские, эстетические и критические 
(Санкт-Петербург 1909) 305. Схоже у известнейшего социолога XX века, чья приверженность 
платонизму, по меньшей мере, неочевидна: H. Marcuse. Eros and Civilisation. A Philosophical 
Inquiry into Freud (Boston 1955) 176: «The aesthetic perception is accompanied by pleasure. This 
pleasure derives from the perception of the pure form of an object, regardless of its ‘matter’ and of 
its (internal or external) purpose.»

66 P. MacCormick. What Came about Brought to Nothing / Aesthetic Experience and the Ethical 
Dimension. Essays on Moral Problems in Aesthetics. Ed. By A. Happala and O. Kuisma (Helsinki 
2003) 36: «Some readers today in their appreciation of certain concretized artworks come to appreciate 
certain objective aspects that reflect the way the world, the actual world, in fact is.» незаметно для 
самих себя приверженцы объективного встают на позиции релятивистов.

67 гегель разводит «голую видимость» и высшую реальность, стоящую «по ту сторону 
непосредственности ощущения». Современники утратили способность наслаждаться подлинной 
действительностью, поскольку искусство перестало быть для них тождественно религии:  
г. в. Ф. гегель. Лекции по эстетике… I, 85–8. обыденное сознание также воспринимает 
искусство «чисто чувственно», для него достаточно «голой видимости», и это «самое дурное 
отношение» между духом и произведением художника (ibid. 110). По Платону, изображаемое 
«кажется прекрасным невежественной толпе» (R. 602b2–3), сведущие же люди не доверяют 
«голой видимости» (603b9–10: tù e„kÒti mÒnon). Похоже, не правда ли? Хотя для гегеля искусство 
как «Entfaltung der Wahrheit» на целый шаг ближе идеалу, и сам он считал свою систему по 
духу аристотелевской. Попытка сопоставить трагедийное действие как открывающее знание 
о человеке у аристотеля и гегеля: F. Chiereghin. Über den tragischen Charakter des Handelns 
bei Aristoteles und Hegel / Eros and Eris. Contributions to a Hermeneutical Phenomenology. Liber 
amicorum for A. Peperzak. Ed. by P. van Tongeren et al. (Dordrecht 1992) 39–56.

68 впервые Юм стал настаивать на том, что прекрасное «не есть качество, существующее в 
самих вещах»: Л. н. Столович. Ценностный подход к эстетическим категориям в эстетическом 
учении иммануила канта / Эстетика иммануила канта и современность. Под ред. а. С. ба-
тюшковой (Москва 1991) 21; там же кратко о других источниках кантианской эстетики и 
учения о ценностях (а. Смит, и. г. Зульцер). автор критикует «вульгаризаторскую» трактовку 
эстетики канта («субъективный идеализм», «агностицизм» и пр. — всё очень знакомо 
русскому читателю), демонстрируя тонкости избранного кёнигсбергским философом метода. 
Применяется термин «аксиологический»: прекрасное тоже допускает степени.

69 A. G. Baumgarten. Aesthetica I (Frankfurt an der Oder 1750) 1.
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а всего лишь изучает людей; при любом подходе, априористском70 или 
феноменологическом,71 в центр внимания попадает воспринимающий 
субъект, тогда как противоположную тенденцию нужно признать 
онтоцентричной. Эстетические воззрения аристотеля суммируем, исходя 
из сказанной дихотомии: сфокусирован ли его взгляд на том, что доставляет, 
или же на тех, кто получает наслаждение?

тезис «искусство подражает природе» (Phys. 194a21–2: ¹ tšcnh mime‹tai 
t¾n fÚsin) любили вспоминать в русских учебниках. радовавшее их авторов 
тривиальное прочтение — «искусство изображает действительность» — 
бытовало и в античности (Plut. Poem. aud. 18D1–5); его заново пустил в 
обиход один старинный французский писатель об искусстве.72 критиковать 
соцреализм73 и объяснять релевантные пассажи из второй книги «Физики» 
нам ни к чему: то и другое давно получило адекватное истолкование. 
Произведение искусства сходно с творениями природы, так как имеет те же 
четыре «причины»; любая tšcnh (профессия) и любой tecn…thj (плотник, 
врач и, конечно, композитор, скульптор) подражают природе, повторяя её 
деятельность.74 Потому искусство и «не думает», ¹ tšcnh oÙ bouleÚetai 
(199b28).75 аристотель, однако, мог подыскать другое выражение, не 
использовать отягчённое эстетическими коннотациями mime‹sqai: каждый 
знает, что живопись, литература, музыка и у него, и у Платона, названы 
«подражаниями». отсылает ли концепт «Физики» к концепту «Поэтики»? 

70 иначе — нормативном: Ю. в. Перов. кант о способности суждения в контексте свободы, 
сущего и должного / и. кант. критика способности суждения... 45; 46: «Сколь бы важным ни 
считал кант чувство удовольствия и обнаруженное им во вкусе “общее чувство”, в конечном 
счёте он создал “критику суждения” (рационального), а не “критику чувства”». рациональное 
существует как норма вне реальности. Ср. там же о кардинально иной — объективистской — 
позиции Шиллера: искусство выражает «свободу в явлениях».

71 Julian Young. Nietzsche’s Philosophy of Art (Cambridge 1992) 51–70; A Companion to 
Aesthetics. Ed. by D. E. Cooper (Oxford 1992) s. vv. attidude, autonomy, Gadamer, Heidegger, 
hermeneutics.

72 L. Tavernier. L’imitation de la belle nature. Zum Verständnis des Künstlers in der 
Nachahmungstheorie von Charles Batteux / Empfindung und Reflexion. Ein Problem des 18. 
Jahrhunderts. Hrsg. von H. Körner, C. Peres, R. Steiner, L. Tavernier (Hildesheim — Zürich — 
New York 1986) 49–98. о комментарии к «Поэтике» Шарля баттё см. наст. иссл., часть 
2, глава 3. баттё возражали уже современники: ренат Лёбель предложил заменить imitatio 
naturae на imitatio hominum: R. G. Löbel. In Aristotelis notionem tragoediae commentatio (Lipsiae 
1786) VIII. 

73 М. С. каган расценивает это направление как «своего рода нео-академизм, который в 
СССр называл себя “социалистическим реализмом”, а в фашистской германии обходился без 
подобной мимикрии, но в обоих случаях подменял изображение реальности конструированием 
выдаваемых за реальность мифов»: М. С. каган. Се человек (Санкт-Петербург 2003) 37.

74 R. McKeon. The Concept of Imitation in Antiquity / Critics and Criticism... 161–2.
75 R. J. Hankinson. Philosophy of Science / The Cambridge Companion to Aristotle. Ed. by 

J. Barnes (Cambridge 1995) 120–1; S. Halliwell. Aristotle’s Poetics (London 1986) 47–8. для 
историка проблемы интересна статья вейдле «биология искусства» (1957 год): автор пытается 
на основании тезиса аристотеля построить определение искусства: в. вейдле. Эмбриология 
поэзии. Перевод о. е. волчек (Москва 2002) 317–30.

Прямо — нет, но какое-то соответствие должно быть: Стагирит реже, чем 
большинство философов, позволяет проскользнуть в свой текст посторонним 
значениям задуманного как термин слова. (единожды мимесис употреблён 
им в грубо мимическом смысле, Rhet. 1404a35: глупо подражать выспреннему 
стилю горгия.) в «Физике» сказано, что всякая созидательная деятельность 
человека, нацелена ли она на постройку здания, или на восстановление 
телесного здоровья, является аналогом созидательной деятельности 
природы. отсюда почерпнём пока только идею схожести, что уже оттенит 
нетривиальность аристотелевского mime‹sqai, даст почувствовать отличие 
от обиходного смысла копирования (Hdt. 2, 104, 22; часто с пейоративным 
оттенком: Xen. Symp. 2, 21–3; ср. gunaikÒmimoj: Eur. Bacch. 980),76 который 
эксплуатирует Платон (ex. gr. Crat. 423–4).77

несогласие с учителем, достаточно существенное, чтобы вызвать к 
жизни экстравагантную теорию о ранней датировке «Поэтики»,78 сводится у 
аристотеля поначалу к этому одному, при поверхностном взгляде не такому 
уж и важному, пункту. в «Поэтике» mime‹sqai, m…mhsij и прочие дериваты 
от m‹moj тяготеют к общему значению «представлять», «изображать»; так их 
часто и переводят.79 говоря в десятой книге «государства», что трагедия, ямб 
и эпос «подражательны» (602b8–10, что по букве, но не по духу, совпадает с 
Poet. 47a13–16), Платон не упускает из вида данное ранее, в третьей книге, 

76 G. Sörbom. Mimesis and Art (Uppsala 1966) 3–5; 28–30; G. F. Else. Imitation in the Fifth 
Century // Classical Philology 53 (1958) 73–90: слово не имеет индоевропейской этимологии; 
исходный смысл — «enacting a mime-like plot or acting a mime-like character» — заставляет 
вспомнить о заимствовании мима из дорийской Сицилии; в афинской драме «мимические» 
коннотации ещё свежи.

77 Sph. 235a-36c; 265a-68d; J. Walter. Die Geschichte der Aesthetik im Altertum ihrer 
begrifflichen Entwicklung nach dargestellt (Leipzig 1893) 442; J. A. Philip. Mimesis in the Sophistes 
of Plato // Transactions of the American Philological Association 92 (1961) 453–68.

78 Первая редакция «Поэтики», якобы, создана ещё в академии между 360 и 355 годом — 
как ответ на эстетическую критику Платона: G. F. Else. The Structure and Date of Book 10 
of Plato’s Republic (Heidelberg 1972) 55–7; Id. Plato and Aristotle on Poetry. With Introduction 
and Notes by P. Burian (Chapel Hill — London 1986) 67–73; 205–12. Ср. I. Düring. Aristoteles 
(Heidelberg 1966) 50; 162–4. традиционно «Поэтику» относят ко второму афинскому периоду, 
после 334 года. детально о времени создания: La Poetica di Aristotele. Ed. A. Rostagni (Torino 
21945) XX–XXXI.

79 Малькольм Хит оправдывает свой ставший на сегодняшний день уже анахронизмом 
перевод «imitation», говоря, что «imitation» лучше передаёт «идею сходства, которое не всегда 
основано на конвенции»: Aristotle’s Poetics. Transl. with intr. and notes by M. Heath... xiii. Ср. Poet. 
47a19–20: mimoàntai ...›teroi di¦ tÁj fwnÁj («a mimicry of animal noises and other sounds»). Само 
по себе это правильно; вскоре поймём, в каком случае художник отступает от конвенции, сохраняя 
правдоподобие. Перевод «imitation», тем не менее, сужает значение термина, возвращая назад 
к Платону. аристотель учитывает результат, высшую цель «мимикрии» — создание образа. то 
же и в 47a19–20: mimoàntai ¢peik£zontej, а не просто кричат петухом из глупого актёрства, 
как видится Платону. и можно ли «подражать» тому, чего нет, но лишь должно быть (60b12)?  
у Хита «подражание» применимо исключительно к реальному — ошибка против 
аристотелевской мысли. Перевод «representation» лучше, если только может быть лучше 
интерпретирующий перевод.
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определение m…mhsij как «уподобления», 393с5–6: oÙkoàn tÒ ge Ðmoioàn 

˜autÕn ¥llJ À kat¦ fwn¾n À kat¦ scÁma mime‹sqa… ™stin ™ke‹non, ú 

¥n tij Ðmoio‹; («разве уподобляться другому манерой или обликом не 
означает подражать тому, кому уподобляешься?») Хотя Платон свободно 
пользуется термином m…mhsij для обозначения любого, даже философского, 
творчества (Crs. 107b5–6), гомер у него подражает, строго говоря, только 
в речах персонажей, когда «уподобляется» герою. По аристотелю, он 
подражает всегда, не иначе, чем драматург. различие, напомним, в способе 
(Poet. 47a18: tù ˜tšrwj kaˆ m¾ tÕn aÙtÕn trÒpon): драматургия не до-
пускает внешнего присутствия автора. клеймя подражательность, Платон 
пытается спасти гомера, который, всё-таки, иногда повествует и от своего 
лица:80 рассказ тем предпочтительнее, чем меньше в нём подражания (R. 
396d-e). аристотель, хотя и универсализирует мимесис, неоднократно 
подчёркивает преимущества подражательного — именно в платоновском 
смысле — способа повествования. Подражательность делает гомера не 
просто литературнее, но и лучше, эстетически ценнее (60a5–11). включе-
ние в литературу «Сократических диалогов»81 — захватывающая деталь. 
воображению историка живо рисуется сардоническая усмешка лектора 
(ко торый и сам писал диалоги), дерзко польстившего тому, кто всю жизнь, 
уподобляясь, боролся с уподоблением.82

Платон мог бы парировать обидный комплимент, заявив, что он, как и 
стражи его государства (R. 395с), подражал лишь достойным, главным образом, 
одному, достойнейшему из людей. он предложил бы критикам, как тому чуда ку, 
который советует рисовать вместо чёрных пурпурные глаза, оценить величие 

80 «илиада» на 67% состоит из речей: J. Latacz. Zur Forschungsarbeit an den direkten Reden 
bei Homer // Grazer Beiträge 3 (1975) 395. именно умение сразу отказаться от себя, говоря от 
лица другого, ставит гомеру в заслугу аристотель: Poet. 1448a22; b34 и особенно 60a5–7.

81 их первым автором Стагирит назвал алексамена теосского: соответствующий отрывок 
диалога «о Поэтах» приводит афиней (505b-c, цит. выше), но, как видно и из параллельного 
места диогена Лаэртского (3, 48 = fr. 3a Laurenti), истинным создателем жанра все, включая 
аристотеля, считали Платона: G. Finsler. Platon und die Aristotelische Poetik (Leipzig 1900) 35: 
«Bei dem verchollenen Alexamenos halten wir uns nicht auf; wenn dessen Dialoge als mimetisch zur 
Poesie gehören, so gilt das natürlich von denen Platons auf; und dass Aristoteles in der “Poetik” diese 
in erster Linie meint, erhellt daraus, dass er den Namen des Alexamenos weglässt.»

82 именно аристотель первым признал за Платоном дар художника, сказав, опять же, не 
без иронии, что тот сочиняет нечто «среднее между стихами и прозой»: Diog. Laert. 3, 37.  
H. Westermann. Die Intention des Dichters und die Zwecke der Interpreten. Zur Theorie und Praxis 
der Dichterauslegung in den platonischen Dialogen (Berlin — New York 2002) 44–5: «Im Sinne des 
Aristoteles ist die — für Diogenes Laertios ja durchaus sinnvolle — Frage, ob eine konkrete Schrift 
wie der Phaidros zur Klasse der literarischen oder aber zur Klasse der philosophischen Texte zu 
zählen ist, bereits als Frage verfehlt. Der Phaidros ist für Aristoteles beides zugleich: literarisches 
Kunstwerk und philosophisches Werk.» Проигнорировав Pol. 1341b39–40 («об этом будет 
подробнее сказано в “Поэтике”», ср. Rhet. 1404a39) и признав авторскими интерполяциями всё 
свидетельствующее о позднем происхождении памятника (например, пассажи о силлогизмах 
в главах XVI и XXIV), можно было бы согласиться с джералдом Элсом, считавшим кн. X 
«государства» ответом на «Поэтику» аристотеля.

задачи и красоту всей постройки (420c-d; схоже у аристотеля: Pol. 1284b8–
13). ведь признался же, в конце концов, творец «Законов», что созданная им 
модель полиса есть не что иное, как истинная трагедия, Lg. 817b3–5:

ð ¥ristoi, f£nai, tîn xšnwn, ¹me‹j ™sm�n tragJd…aj aÙtoˆ poihtaˆ kat¦ 
dÚnamin Óti kall…sthj ¤ma kaˆ ¢r…sthj· p©sa oân ¹m‹n ¹ polite…a sunšsthke 
m…mhsij toà kall…stou kaˆ ¢r…stou b…ou, Ö d» famen ¹me‹j ge Ôntwj e�nai 
tragJd…an t¾n ¢lhqest£thn. poihtaˆ m�n oân Øme‹j, poihtaˆ d� kaˆ ¹me‹j ™sm�n 
tîn aÙtîn, Øm‹n ¢nt…tecno… te kaˆ ¢ntagwnistaˆ toà kall…stou dr£matoj.

о благороднейшие из гостей, скажем мы [заезжей труппе актёров], мы сами по 
мере наших сил сочинили прекраснейшую и наилучшую трагедию. Потому что 
у нас всё государство есть подражание прекраснейшей и наилучшей жизни, а 
это и есть, по нашему убеждению, самая что ни на есть настоящая трагедия. 
Значит, и вы, и мы — сочинители одного и того же; мы — конкуренты в вашем 
ремесле создания прекраснейшей пьесы и соперники в театре.83

После этого отпадает вопрос, верит ли Платон в эстетическую ценность 
собственного уподобления. всю мощь своего таланта он бросает на подавление 
эстетической обыденности,84 рубит головы гидре, внушая, что нельзя наслаждаться 
«лестью предрассудкам». ужаснее всего, что и сам он не неподкупен. гомер 
и трагики очаровывают и его (R. 607c6–d1).85 Приходится искать спасение в 
приёме, ближе всего напоминающем самообман: трагики и — с учетом «своего 
голоса» чуть больше — гомер обретают какие-то шансы в смысле эстетической 
ценности, поскольку у них тоже нет-нет, да и проскользнет что-нибудь со-
кратическое.86 общеизвестен уничтожительный даже для объективистской эсте-
тики постулат о двойной удалённости художественного изображения от мира 
чистых форм87 (R. 602c, что плохо согласуется с «уподоблением имен сущности 

83 Ср. Symp. 209a и G. P. Morrow. Plato’s Cretan City: A Historical Interpretation of the Laws 
(Princeton 1960) 375–6: Платон намекает на процедуру отбора пьес для представления, так что 
он вполне серьёзен. гегель называет в «Лекциях по эстетике» реальное греческое государство 
«политическим художественным произведением» и греческую нравственность видит «в форме 
красоты».

84 Ср. Phdr, 276d и G. F. Else. Plato and Aristotle on Poetry... 58: «If we listen carefully we 
can detect Plato admitting us, with a discrete smile, that his writing of dialogues is a form of play: 
a serious form of play, to “remind” (ØpomnÁsai) himself and those who will follow him of the 
truth.»

85 S. Halliwell. The Aesthetics of Mimesis: Ancient Texts and Modern Problems (Princeton 
2002) 55: критика поэзии в «государстве» адресуется друзьям литературы, любителям гомера, 
таким же как Платон, «who are willing to face a philosophical scrutiny of their love».

86 а если и нет, нужно постараться что-нибудь такое выискать. так стихи Симонида, 
якобы, доказывают тезис Сократа о том, что никто не делает зла намеренно (Prg. 339e-47a): 
H. S. Thayer. Plato’s Quarrel with Poetry. Simonides // Journal of the History of Ideas 36 (1975) 
3–26. Платон сам провоцирует поиски всяческих ØpÒnoiai — тот же псевдонаучный метод 
аллегорических толкований, против которого он так решительно восстаёт в «государстве» 
(378d, но ср. 380a-b). о других прочтениях фрагмента Симонида (fr. 4 Diehl): L. Woodbury. 
Simonides on ¢ret» // Transactions of the American Philological Association 84 (1953) 135–63;  
H. Rohdich. Das verspottete Jenseits // Rheinisches Museum 122 (1979) 119–30.

87 таким образом, как раз у Платона, а не у аристотеля, искусство выступает копией 
реальности, слепком с жизни, причём искажающим жизнь слепком: P. Natorp. Platos Ideenlehre: 
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вещи» в «кратиле», 423d-24b88). в сочетании с только что сказанным это даст 
картину, которую мало назвать странной: теоретически, единственный предмет 
искусства, имеющий право доставлять наслаждение, есть идеи Платона, в 
прямом и переносном смысле, а единственный, кто способен его получить, 
это — сам Платон с немногими учениками.89 всех остальных надо воспитывать, 
исправлять; их удовольствие90 — ошибка (R. 387b), происходит от незнакомства 
их с правдой. Люди искусства, вместо того чтобы самим учиться, имеют наглость 
потакать невежеству толпы (Grg. 502b; R. 377–82; Sph. 232d-42b; 264a-66d). Стоит 
узнать правду, и из имеющейся литературы станет нравиться лишь немногое, 
остальное обернётся уродливой ложью, «ненавидимой всеми» и ненужной  
(R. 380с; 382a).

Поистине героической, отнявшей всю жизнь великого философа попытке 
эстетизировать добродетель и тем самым переделать нашу психику его менее 
притязательный ученик противопоставил анализ эстетического факта как 
социально обусловленной нормы. Прекрасное для аристотеля не существует 
вне общества, но мысль его, как тотчас увидим, покоится на твердых 
антропологических основаниях91 и совсем не похожа на тот хаос бессвязных 
apperçus, который сегодня привык рекомендовать себя рецептивной эстетикой, 
не будучи на деле даже порядочной литературной критикой. рассмотрение 
психологических корней искусства и, попутно, природы эстетического 
наслаждения, служит в «Поэтике» предисловием к истории литературы in nuce 
(глава IV), что само по себе показательно. разберём текст по частям, следя за 
порядком мысли, 48b4–9:92

™o…kasi d� gennÁsai m�n Ólwj t¾n poihtik¾n a„t…ai dÚo tin�j kaˆ aátai 
fusika…. tÒ te g¦r mime‹sqai sÚmfuton to‹j ¢nqrèpoij ™k pa…dwn ™stˆ kaˆ 

Eine Einführung in den Idealismus (Leipzig 21921) 175–215; W. D. Ross. Plato’s Theory of Ideas 
(Oxford 1951) 228–30; Eva C. Keuls. Plato and Greek Painting (Leiden 1978) 33–4.

88 опровержение принятого рядом ученых взгляда, согласно которому сократовские 
эти  мологии «безусловно достоверны в глазах Платона в экзегетическом плане — как вос-
становление первоначальной формы слов и воззрений создателей языка», а также анализ 
платоновского подхода к этимологизации: A. L. Verlinsky. Socrates’ Method of Etymology in the 
Cratylus // Hyperboreus 9 (2003) 56–77.

89 Ю. в. Перов. Философская эстетика гегеля... 10: «у гегеля самодовлеющий философский 
мир как бы замкнут в почти непробиваемой скорлупе. если приняты принципы и критерии его 
философствования, то уже нет возможности “отстраниться”. если же не приняты, то создается 
впечатление, что её невозможно и понять.» Сказанное о месте эстетики в системе гегеля 
mutatis mutandis справедливо и для Платона.

90 Эстетическое в системе Платона близко стоит к чувственным наслаждениям, его 
«ошибочность» того же рода: «The “false” pleasures of sensuality and ambition are “false” not 
in the sense that they are not really felt, but in the sense that they are not what they promise to be»:  
A. E. Taylor. Plato. The Man and His Work... 298.

91 W. Kullmann. Aristoteles und die moderne Wissenschaft (Stuttgart 1998) 341.
92 из множества комментариев к этому месту выделим замечательный как по сжатой 

точности, так и по наглядности старый комментарий курциуса: M. C. Curtius. Aristoteles. 
Dichtkunst, ins Deutsche übersetzt, mit Anmerkungen und besondern Abhandlungen versehen 
(Hannover 1753) 89–1.

toÚtJ diafšrousi tîn ¥llwn zówn, Óti mimhtikètatÒn ™sti kaˆ t¦j maq»seij 

poie‹tai di¦ mim»sewj t¦j prètaj, kaˆ tÕ ca…rein to‹j mim»masi p£ntaj. 

Представляется, что поэзию породили две причины, причём обе — природные. 
ведь и [1] подражать свойственно людям с детства (человек отличается от 
прочих животных тем, что он — самое подражательное из них и начатки знания 
получает посредством подражания), и [2] радоваться подражаниям присуще 
всем людям.

вначале — набросанный быстрой рукой (отметим анаколуф во второй 
фразе) бревиарий излагавшегося ранее, известного ученикам материала. 
искусство возникает потому, что человек, как и все животные, от рождения 
наделён способностью к уподоблению.93 отказаться от подражания нельзя, 
«так как оно даёт возможность учиться» (Probl. 956а14).94 удовольствие от 
подражательной деятельности не больше любого другого удовольствия, 
возникающего от реализации врождённой способности (EN 1174b14–75a21).95 
если не идти дальше этой способности, результаты копирования, mim»mata, 
останутся в плане наслаждения неопределёнными: ребёнок всё равно будет 
рисовать, нравятся кому-то его рисунки или нет. Потому и нужна вторая 
порождающая искусство естественная причина: созданное путём уподобления 
также вызывает удовольствие.96 всё дальнейшее будет экспликацией данной 
причины; теперь аристотель предложит новый материал, 48b9–12:

shme‹on d� toÚtou tÕ sumba‹non ™pˆ tîn œrgwn· § g¦r aÙt¦ luphrîj Ðrîmen, 

toÚtwn t¦j e„kÒnaj t¦j m£lista ºkribwmšnaj ca…romen qewroàntej, oŒon qhr…

wn te morf¦j tîn ¢timot£twn kaˆ nekrîn. 

доказательство этого даёт простой жизненный опыт: на изображения вещей, 
которые нам неприятно видеть в жизни, даже если эти изображения выполнены 
с большой точностью, мы смотрим с удовольствием — например, на образы 
самых презираемых животных и трупов.

93 обезьяну можно научить есть ложкой, хотя она и не настолько «подражательна», чтобы 
освоить китайский чайный ритуал. Сравним в «риторике» о происхождении литературы: голос 
у человека — «самое подражательное свойство» (с чем согласны современные этологи), и 
первым из искусств возникает словесное (1404a20–4). 

94 Ссылаясь на параграфы сборника «Проблем», помним о сложности их атрибуции: 
ссылки на них в корпусе (GA 747b5; PA 676a18; Somn. 456a27–9) не находят соответствий в 
дошедшем тексте; Quaestiones могут целиком относиться к школе, могут иметь аутентичную 
основу, пополненную школой. нам важно, что их автор или авторы никогда не идут совершенно 
вразрез с аристотелем, но часто утрируют его мысль.

95 Aristotle. Poetics. Transl. with intr. and notes by M. Heath... xii: «the exercise of any capacity 
is, for Aristotle, in itself pleasurable». Хит на этом и останавливается, но тогда вторая причина 
была бы аристотелю не нужна.

96 именно у человека. Собака не узнаёт хозяина на картине и, стало быть, не радуется 
подражанию. интересно, что музыка способна производить эффект на животных. и у челове-
ка провоцируемые музыкой эмоциональные реакции менее опосредованы, чем в случае с 
живописью и, тем более, литературой; античные музыковеды это понимали.
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если вам неприятно натуралистическое изображение болотной жабы 
или оторванной ноги, не торопитесь бранить философа:97 он готов к критике 
и намеренно провоцирует ваш гнев. бытовую эмоцию будем здесь и впредь 
отличать от эстетической. радость от победы при Саламине не тождественна 
удовольствию, доставляемому созерцанием треугольника; эстетическое 
впечатление всегда желанно, реальность «провоцирует и положительные, и 
отрицательные эмоции, в зависимости от исхода событий» (Probl. 956a19–
27). омерзение при виде телесных уродств, изображенных босхом, Старшим 
брейгелем или передвижниками, вызывают не сами картины, которым 
иначе не было бы места в музее, а всё те же уродства. Поэтому маленькому 
ребенку опасно показывать босха: хотя он и понимает, что перед ним m…
mhma, обыденная эмоция может оказаться сильнее. впрочем, водить детей 
на выставку босха запретил бы не аристотель, а Платон: это он не велит 
показывать маленьким стражам ничего из ¢timÒtata. аристотель скорее 
порекомендовал бы предварительно объяснить ребенку, чтó ему предстоит 
увидеть. Здесь как раз уместно вспомнить о заложенном в подражании 
смысле похожести. Приятна схожесть. но схожесть с чем? ведь не с объ-
ективными же реалиями из числа описанных в «Метафизике». как станет 
ясно из дальнейшего, для искусства таких истин вообще не существует. 
Эстетической эмоции безразлично, равна ли сумма углов треугольника 180 
или 270 градусам (Probl. 956a16–18).98 Смотреть на треугольник приятно 
не оттого, что радует поиск доказательств геометрических теорем, но по-
скольку мы понимаем, что нарисованная фигура должна быть такой, а не 
иной, смотрим «на естественное как на истинное» (ibid. 23). нас радует, 
что нечто о треугольнике мы уже знаем.

Продолжая экспликацию второй причины, аристотель поясняет свой 
пример с изображением отвратительного. в нижеследующем заключено цен-
тральное положение его эстетики, 48b13–17:

a‡tion d� kaˆ toÚtou, Óti manq£nein oÙ mÒnon to‹j filosÒfoij ¼diston ¢ll¦ 
kaˆ to‹j ¥lloij Ðmo…wj, ¢ll' ™pˆ bracÝ koinwnoàsin aÙtoà. di¦ g¦r toàto ca…
rousi t¦j e„kÒnaj Ðrîntej, Óti sumba…nei qewroàntaj manq£nein kaˆ sullog…
zesqai t… ›kaston, oŒon Óti oátoj ™ke‹noj·

для этого есть, опять-таки, та причина, что узнавать приятно не только 
философам, но равно и прочим людям, которые, правда, причастны этому в малой 
степени. ведь потому-то они и радуются при виде картин, что случается при этом 
узнать и сделать умозаключение о каждой вещи, вроде: вот это кто такой.

данный пассаж, объединённый с несколькими параллельными местами 
(Rhet. 1371b4–10; PA 645a7–15; сюда же относится и первый параграф 

97 Пример с трупами «is horrifying to modern reader»: T. Brunius. Inspiration and Katharsis. 
The Interpretation of Aristotle’s The Poetics VI 1449b26 (Uppsala 1966) 52.

98 Ср. и. кант. критика способности суждения... 290: об эстетической неправомочности 
утверждений о «прекрасных свойствах круга».

«Метафизики»; Платон, что характерно, против, R. 494a4: «толпе невозможно 
быть философом»), рассматривается как яркое свидетельство уникальности 
той «удивительной духовной атмосферы», которая сложилась в греческих 
полисах эпохи культурного переворота. греки были настолько одержимы 
«жаждой знаний и открытий», что даже аристотель, несмотря на всю свою 
психологическую чуткость, заявил, будто человеку доставляет удовольствие 
процесс пополнения знаний — положение, против которого восстает 
каждодневный опыт любого учителя.99 в защиту аристотеля надо сказать, 
что он прямо указывал на «болезненность» учения (Pol. 1339a28–9: met¦ 
lÚphj g¦r ¹ m£qhsij) и однажды подчеркнyл «бóльшую приятность жизни 
знающих по сравнению с ищущими» (EN 1177a26–7; и быть здоровым лучше, 
чем выздоравливать, вообще œcein bšltion À g…nesqai: 1154a34–b1). Платон 
в «Законах» писал о сопутствующей обучению «приятности» не объясняя, 
откуда она берётся, но считая полезным чуждое удовольствию — истину 
(667с). Приятно знать, не учиться. Счастье (qewrhtik» tij ™nšrgeia: EN 
1178b8) заключено в знании, не в обучении. Поэтому p£ntej ¥nqrwpoi toà 
e„dšnai (перфект!) Ñršgontai fÚsei (Met. 980a21). Мы хотим знать, что видно 
и по «любви к ощущениям» (ibid. 22: ¹ tîn a„sq»sewn ¢g£phsij).

Doctrinae radices amarae... Педагогический оптимизм, как у квинтилиана 
(Inst. 1, 1, 1–2),100 чужд аристотелю: он здраво смотрит на вещи. Почему 
«знать приятно всем», ясно из разницы между индуктивным и дедуктивным 
познанием. в разбираемом тексте «Поэтики» речь идет о последнем (sullog…
zesqai, у основателя логики — прегнантное слово). наслаждение, строго 
говоря, доставляет один только синтез. Чувствуя, мы как бы дедуцируем: 
треугольник имеет три угла и три стороны (A); у фигуры, которую я 
вижу, три угла и три стороны (B); ergo, эта фигура — треугольник (B → 
A, здесь надо радоваться). таково эстетическое наслаждение от любой 
чувственно воспринимаемой вещи.101 если бы некоторые из них не были 
столь отвратительны, что бытовые эмоции у большинства людей берут 
верх, мир, по аристотелю, был бы абсолютно прекрасен. он предлагает 
«не отворачиваться по-детски от презираемых животных» (PA 645a15–16). 
Пересилив брезгливость, каждый человек сможет получать то «невыразимое 

99 а. и. Зайцев. культурный переворот в древней греции VIII–V вв. до н. э. (Санкт-Петербург 
22001) 183: «дело дошло до того, что аристотель начинает свою “Метафизику” словами: “все 
люди от природы стремятся к знаниям” (980а21sqq.). Это утверждение, разумеется, является 
сильным преувеличением даже по отношению к грекам времен аристотеля, но оно всё же 
может помочь нам вчувствоваться в удивительную духовную атмосферу, по крайней мере, 
наиболее затронутых культурным переворотом греческих городов». Ср. там же, прим. 152, где 
дана ссылка на место «Поэтики».

100 но ср. 1, 1, 5: intellectum disciplinarum capere et laborem pati («иметь достаточно ума 
для усвоения знаний и переносить труд»): на это, «по мнению некоторых» (квинтилиан с ними 
отчасти согласен), не способны дети до семи лет.

101 A. R. Howell. The Meaning and Purpose of Art or The Making of Life (London 1945) 35: 
«Aesthetic apprehension of environmental forms is a mental activity which precedes the work-
of-art».
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наслаждение», которое пока доступно только «людям, способным 
к по знанию причин и философам по природе» (ibid. 9–10, перевод  
в. П. карпова102). «Почему приятнее слушать знакомые песни?» — спрашивает 
автор «Проблем» (918a3–8). узнавая, слушающий рад «попасть в цель», 
что всегда приятно, особенно же, если тебя видят другие (m©llon dÁloj Ð 
tugc£nwn ésper skopoà, Ótan gnwr…zwsi tÕ  dÒmenon· toàto d� ¹dÝ qewre‹n). 
кроме того, «приятно учиться» (¹dÝ tÕ manq£nein). «Потому что одно дело 
получать знание, а другое пользоваться им и узнавать (tÕ m�n lamb£nein 
t¾n ™pist»mhn, tÕ d� crÁsqai kaˆ ¢nagnwr…zein ™st…n)». «узнать» значит 
использовать накопленное знание: это приятно, а копить — трудно.

 упрёк в наивном интеллек туализме напрасен: интел лектуализм аристо-
теля точно дозирован информированностью реципиента. Человек, незнакомый 
с европейской культурой, увидит в «Сикстин ской Мадонне» миловидную жен-
щину, несущую на руках непропорционально толстого ребенка, и испытает 
соответствующее удовольствие. европеец чувствует не меньшее эстетическое 
наслаждение от статуи будды, чем от картины рафаэля, если он достаточно 
осведомлён о культуре индии и китая.103 автор «Поэтики» не сводит литературу 
к учебнику.104 учебник говорит: «вот, чего вы об этом не знаете», произведение 
искусства — «вот, что вы знаете». если продолжить аристотеля, эстетическое 
наслаждение напоминает удовольствие, испытываемое человеком от сознания 
своей правоты.105 от художников мы не научаемся, но лишь узнаём то, что они 
изобра  жают, учимся постольку, поскольку знаем. «Cмотри-ка, действительно 
жаба!» — подумает ученик, глядя на рисунок в учебнике биологии. Это у 
аристотеля называется ещё «удивлением», Rhet. 1371b4–10:

102 и далее, в том же переводе, PA 645a10–15: «не странно ли и не противоречит ли рассудку, 
что, рассматривая их изображения, мы получаем удовольствие, воспринимая создавшее их 
искусство, например, живопись или скульптуру, а созерцание самих произведений природы 
нам менее по вкусу, между тем как мы получаем вместе с тем и возможность усматривать их 
причины?» ранее «люди, склонные к познанию причин» были отделены от общей массы как 
ценный и редкий класс, теперь и сами эти причины поданы как дополнение к эстетическому 
удовольствию.

103 Ср. у канта об «идее нормы»: и. кант. критика способности суждения... 174. нужно 
добавить, что о культуре многих народов и эпох мы никогда не будем знать столько, чтобы 
ставить их искусство вровень с тем, которое нам ближе, объект которого лучше известен.

104 томмазо кампанелла понял Стагирита именно так и справедливо возражал ему: «он 
ошибается, когда утверждает, что мы испытываем наслаждение от живописи, потому что 
рассуждаем об изображенных предметах и потому что приобретаем знания. ведь если бы это 
было так, то мы испытывали бы большее удовольствие от картины, изображающей неизвестные 
нам предметы и доставляющей нам знания о них, нежели от той, где изображено то, что нам 
уже известно»: т. кампанелла. Поэтика. Перевод а. Х. горфункеля / Эстетика ренессанса. Сост.  
в. П. Шестаков (Москва 1981) II, 177.

105 Что и осуждал Платон. Приняв за первое основание мимети ческой эстетики 
информированность воспринима ющего субъекта, мы должны будем согла ситься с тем, что, 
исходя из положений аристотеля, искусство, не признающее иного мерила кроме удовольствия 
от отождествления, является той, быть может, единственной, областью человеческой 
деятельности, в которой невозможен прогресс.

™peˆ d� tÕ manq£nein te ¹dÝ kaˆ tÕ qaum£zein, kaˆ t¦ toi£de ¢n£gkh ¹dša 
e�nai, oŒon tÒ te mimoÚmenon, ésper grafik¾ kaˆ ¢ndriantopoi…a kaˆ poihtik», 
kaˆ p©n Ö ¨n eâ memimhmšnon Ï, k¨n Ï m¾ ¹dÝ aÙtÕ tÕ memimhmšnon· oÙ g¦r 
™pˆ toÚtJ ca…rei, ¢ll¦ sullogismÕj œstin Óti toàto ™ke‹no, éste manq£nein 
ti sumba…nei.

а поскольку приятно узнавать и удивляться,106 то приятно и то, что даёт 
такую возможность, а именно отображающее искусство: живопись, ваяние, 
сочинительство и вообще всё, что будет хорошо отображено, даже если 
само отображённое неприятно. ведь радость не от него; она происходит 
от умозаключения — дескать, вот это что такое — и так можно что-нибудь 
узнать.

новое необходимо искусству, но эстетическая способность оценивает лишь 
то, чего ждёт опыт, удивляется новому знанию о старом. «как это, оказывается, 
просто» — говорят и зритель с читателем, и решивший задачу ученик. 107

дуализм знания и неведения — труднейшая проблема миметической 
эстетики. аристотель указывает путь решения, при всяком удобном случае 
поясняя свою идею. например, в «риторике, когда разговор заходит о стиле, 
1410b10–15:

tÕ g¦r manq£nein ∙vd…wj ¹dÝ fÚsei p©sin ™st…, t¦ d� ÑnÒmata shma…nei 
ti, éste Ósa tîn Ñnom£twn poie‹ ¹m‹n m£qhsin, ¼dista. aƒ m�n oân glîttai 
¢gnîtej, t¦ d� kÚria ‡smen· ¹ d� metafor¦ poie‹ toàto m£lista· Ótan g¦r 
e‡pV tÕ gÁraj kal£mhn, ™po…hsen m£qhsin kaˆ gnîsin di¦ toà gšnouj· ¥mfw 
g¦r ¢phnqhkÒta.

ведь всем, естественно, нравится легко [!] научиться, а имена что-то значат, и 
потому те из них, которые дают нам урок, приятнее всех. непривычные слова 
нам непонятны, привычные слишком известны. а метафора делает именно то, 
что нужно. ибо когда некто назовёт старость стеблем, он достигает обучения и 
понимания благодаря роду: то и другое есть отцветшее.

Чуть дальше, на новом примере умозаключений, философ, изо всех сил 
стараясь быть понятным ученикам, высказывает ту же мысль ещё отчётливее, 
22–7:

oÜte t¦ ™pipÒlaia tîn ™nqumhm£twn eÙdokime‹ (™pipÒlaia g¦r lšgomen t¦ 
pantˆ dÁla, kaˆ § mhd�n de‹ zhtÁsai), oÜte Ósa e„rhmšna ¢gnooàmen, ¢ll' 

106 н. Полонская переводит: «восхищаться». новое вызывает «удивление», если оно не 
совсем ново. Скажем, прекрасный человек не перестаёт быть человеком. недоумению при 
виде совершенно незнакомой вещи удовольствие не сопутствует.

107 QaumastÒn в «Поэтике» противостоит ¥logon: «в трагедии следует сочинять уди-
вительное, эпос же скорее стремится к невероятному» (de‹ m�n oân ™n ta‹j tragJd…aij poie‹n 
tÕ qaumastÒn, m©llon d' ™ndšcetai ™n tÍ ™popoi…v tÕ ¥logon: 60a11–13). Противное нашим 
ожиданиям есть источник изумления, и всякое qaumastÕn — ¹dà. однако неестественность 
алогичного портит впечатление; для театра ¥logon не годится, а в эпосе правдоподобно 
лишь потому, что проходит незамеченным. «Solche Abweichungen von der “Vernunft” müssen 
glaubwürdig sein»: Aristoteles. Poetik. Übersetzt und erläutert von A. Schmitt... 697. как раз 
логичное поистине удивительно и достойно искусства.
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Óswn À ¤ma legomšnwn ¹ gnîsij g…netai, kaˆ e„ m¾ prÒteron ØpÁrcen, À mikrÕn 
Øster…zei ¹ di£noia· g…gnetai g¦r oŒon m£qhsij, ™ke…nwn d� oÙdetšrou.

и поверхностным энтимемам нет никакого сочувствия (поверхностными мы 
называем такие, которые ясны всякому, и в них ничего не нужно постигать), 
равно как и те, которые, когда их произнесут, вызывают недоумение. но хороши 
такие, в момент высказывания которых рождается понимание, даже если ранее 
такового не было, или мысль слегка запаздывает. ведь от таких происходит как 
бы обучение, а из тех двух видов — нет.

итак, удовольствие доставляет придание отчётливости тому, что зритель 
как бы уже знает о вещи, хотя знает недостаточно: аристотель предвосхитил 
мысль баумгартена об актуализации представ ления.108

За вычетом специфически платоновского негативизма, взгляды учителя 
и ученика пока довольно близки. разнится объект исследования: аристотель 
исследует реального, Платон — идеального человека, аристотель занят 
психикой субъекта, Платон — красотой, безотносительно к чувствующим её 
людям.109 Моралистическая окраска эстетики Платона не мешает заметить, 
что наслаждение — в действительности, не в идеале — происходит у него от 
сходства изображаемого с мнениями людей. для аристотеля этого достаточно. 
его схема проста: отображённые реалии мы сопоставляем с известными, 
опознаём, точнее — отождествляем вещь. Формы и цвета могут доставлять 
удовольствие сами по себе, но они ничего не отображают, Poet. 48b17–19:

™¦n m¾ tÚcV proewrakèj oÙc Î m…mhma poi»sei t¾n ¹don¾n, ¢ll¦ di¦ t¾n 
¢pergas…an À t¾n croi¦n À di¦ toiaÚthn tin¦ ¥llhn a„t…an·

если человеку такого раньше видеть не приходилось, произведение искусства 
доставит ему удовольствие не постольку, поскольку что-то отображает, но 
благодаря качеству отделки или из-за цвета, или по какой-нибудь другой 
подобной причине.

ограничение, которым аристотель заканчивает экскурс, ещё существеннее 
для эстетики, чем для поэтологии. терминологический смысл m…mhsij — 
подходим, наконец, и к объяснению предложенного в заголовке перевода — 
нагляднее всего выступает в сравнении с внеэстетическим удовольствием. делая 
эту уступку, критик стремится оградить себя от обвинений в панмиметизме:110 

108 L. Wessel. Alexander Baumgaten’s Contribution to the Development of Aesthetics. // 
Journal of Aesthetics and Art Criticism 30 (1970) 335. для аристотеля, как и для баумгартена, 
художественная реальность не есть вымышленная жизнь. Это — наше представление о 
реальной жизни.

109 «To seek the real beauty or real deformity is as fruitless an inquiry as to ascertain the real 
sweet or the real bitter»: D. Hume. «Of the Standart of Taste» and Other Essays. Ed. J. W. Lenz 
(New York 1965) 235. Эмпиризм — в аристотелевском духе — не мешает Юму обоснованно 
настаивать на том, что ценность подлинно великих произведений искусства не меняется с 
веками.

110 аристотель находит эстетическое чуть ли не всюду, даже в самом рядовом опыте. розелин 
дюпон-рок и Жан Лалло характеризуют внемиметическое удовольствие как «plaisir esthétique 

искусство может доставлять и обыденную радость (если вам, например, 
нравится чёрный цвет и форма квадрата). один и тот же объект способен 
вызвать как бытовое, так и миметическое наслаждение, последнее — когда 
перед вами образ, готовый совместиться со смутным представлением, прида-
вая ему отчетливость (вы смутно осознавали, что таким и должен быть чёрный 
квадрат). «отображение» представляется наиболее адекватным пониманием  
m…mhsij.111

Эстетическое наслаждение определяется уровнем знаний. Что же, в 
конечном счёте, мы знаем? и что отображает художник? откуда берутся образы, 
воспроизведенные им и — в силу сходства представлений — нравящиеся нам, 
отождествляющим? Платоновский œlegcoj не вызывает у аристотеля сочув-
ствия: поисками идеальной красоты он не занимается. анатомируется психика 
реципиента, в основу положен конкретный опыт восприятия. и при описании 
эстетического объекта направление поисков — от человека к вещи — не меняется. 
рассмотрим теперь понятие e„kÒj, обычно встречающееся в «Поэтике» в паре 
с ¢nagka‹on. традиционный перевод e„kÒj — «вероятность».112 аристотель 
настаивает на соответствии отображения «вероятности или необходимости» (и 
наоборот: очерёдность произвольна). одно подразумевает другое, хотя неясно, 
что первично («необходимо, или, по крайней мере, вероятно»? «необходимо, или, 
тем более, вероятно»?).113 в главе IX e„kÒj смущает экзегетов, выбиваясь из их 
конструкций: «возможное» (dunat£) бывает возможным «по вероятности или 
по необходимости» (51а38–9).114

immédiat»: Aristote. La Poétique. Le Texte Grec avec une Traduction et des Notes de Lecture par  
R. Dupont-Roc et J. Lallot (Paris 1980) 165. и слово ¢pergas…a (букв. «отделанность») 
подсказывает такое прочтение. однако после отделки идёт просто «цвет». автор выразился 
неотчетливо, именно из-за того, что трудно было выйти из ситуации опознавания. комментаторы 
свободны, по примеру дюпон-рок и Лалло, рассуждать о разных, присущих разным жанрам 
наряду с общим, чисто опознавательным, видах наслаждения.

111 Синоним — ¢peikas…a: учтём этимологию и сравним Plat. Crit. 107b5, где ¢peikas…a 
и m…mhsij тождественны.

112 «Probability» (Butcher, Bywater, Halliwell), «le vraisemblable» (Dupont-Roc — Lallot); 
корнель писал — «croyable»; в. г. аппельрот и М. Л. гаспаров оба переводят как «ве ро-
ятность», что не совсем удачно, так как немногим отличается от «возможности». Лучше — 
«правдоподобие».

113 теоретики здесь часто расходятся во взглядах: ещё батчер подчинял вероятность 
необходимости, считая первую «внутренним законом, обеспечивающим связность частей»:  
S. H. Butcher. Aristotle’s Theory of Poetry and Fine Arts... 166. «вероятное», «логичное», 
«убедительное», «правдоподобное» и «возможное» подаются как тождественные понятия в 
книге: в. П. Зубов. аристотель. Человек. наука. Судьба наследия (Москва 2000) 81–3; отметим, 
при этом, удачное определение автором правдоподобия как «видимости вероятного».

114 в классическом комментарии байуотера ¢nagka‹on À e„kÒj рядом с dunat£ поняты 
примерно таким образом: «необходимое и вероятное» исключает из объектов искусства один 
тип «возможного» — исторические события: Aristotle on the Art of Poetry. Transl. and Comm. by 
I. Bywater... 188. на деле, ¢nagka‹on À e„kÒj включают и t¦ dunat£, и t¦ genÒmena в область 
эстетического.
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Примечательна настойчивость автора; в главе XV сочетание повторяется 
с монотонностью рефре на, 54а33–6: «Следует всегда искать À tÕ ¢nagka‹on 
À tÕ e„kÒj, так чтобы такой-то говорил или делал то-то À ¢nagka‹on À e„kÒj, 
и одно происходило после другого À ¢nagka‹on À e„kÒj» (ср. 51а27, b9–10, 
34, 52а24). Подробные справки находим в «риторике», где поясняется, что 
e„kÒj «происходит в большинстве случаев» (ср. An. Pr. 70a4–6), но иногда 
«противоречит допустимому» (Rhet. 1357a34–b1) и для риторических 
доказательств имеет обоюдную силу: e„kÒj «сильный побил слабого» выгодно 
для ответчика не меньше, чем для истца; ведь присяжные понимают, что 
очевидность здесь на пользу слабому и поэтому обманчива (1402a8–22). 
Самый общий смысл e„kÒj — мнение людей, их вера в истинность вещи, Rhet. 
1400a6–9:

À g¦r t¦ Ônta À t¦ e„kÒta Øpolamb£nousin· e„ oân ¥piston kaˆ m¾ e„kÒj, 
¢lhq�j ¨n e‡h· oÙ g¦r di£ ge tÕ e„kÕj kaˆ piqanÕn doke‹ oÛtwj·

ведь люди предполагают или то, что есть на самом деле, или только кажущееся 
таковым. и то, что неправдоподобно и не является кажущимся, легко может 
быть правдой. ибо кажущееся и убедительное не делает это правдой.

Мы уяснили, что e„kÒj контрастирует с «возможным» (dunatÒn) и 
«допустимым», или «приемлемым» (™ndecÒmenon). теперь сюда добавляется 
«истинное». Приняв ¥piston kaˆ m¾ e„kÒj за синонимичные понятия, подходим 
к смыслу термина: e„kÕj, «кажущееся», близко к правдоподобному.

вера сопровождает любое мнение (An. 428a20: dÒxV m�n ›petai p…stij), 
и сама истина возможна не иначе, чем в качестве веры (EN 1172b34–3a1: § 
g¦r p©si doke‹, taàt’ e�na… famen). но одно дело логически корректное 
умозаключение, в котором истинны обе посылки, а другое — поразительная 
догадка Шерлока Холмса, несмотря на явную абсурдность его второй посылки 
(«такие сигареты во всём мире курит один только ватсон»). в главе XXIV 
«Поэтики» объясняется, что художественный вымысел основан на паралогизме 
(SE 167b1: ¢ntistršfein t¾n ¢koloÚqhsin, fallacia consequentis).115 если верно 
последующее, думают, что верно и предыдущее: 60а19–25. общий вывод: 
«Следует предпочитать вещи невозможные, но правдоподобные, вещам 
возможным, но неправдоподобным» (proaire‹sqa… te de‹ ¢dÚnata e„kÒta 
m©llon À dunat¦ ¢p…qana: 26).116 Мысль строится на антитезе, и понять 
e„kÒta помогает антонимичное ¢p…qana. выясняется, что правдопо добие в 
искусстве важнее правды.

нет ничего объективнее случайности.117 в эстетике аристотеля ей, однако, 
не находится места, 52а5–9:

115 «The art of framing lies»: Dorothy L. Sayers. Aristotle on Detective Fiction... 411; Подробно: 
M. Pozdnev. ANAGNWRISIS EK PARALOGISMOU // Hermes 133 (2005) 447–8.

116 Siri Blom. Concerning a Controversy on the Meaning of Probability // Theoria 21 (1955) 96: 
«From this we infer that what is probable may be impossible.»

117 Aristotle. Poetics. Transl. and with Critical Notes by S. H. Butcher... 182: «In a popular sense 
nothing is more “probable” than the occurance of what is called accident.»

™peˆ kaˆ tîn ¢pÕ tÚchj taàta qaumasiètata doke‹ Ósa ésper ™p…thdej fa…
netai gegonšnai, oŒon æj Ð ¢ndri¦j Ð toà B…tuoj ™n ”Argei ¢pškteinen tÕn 
a‡tion toà qan£tou tù B…tui, qewroànti ™mpesèn· œoike g¦r t¦ toiaàta oÙk 
e„kÍ g…nesqai·

Поскольку и то, что происходит случайно, кажется наиболее удивительным, 
если оно происходит как бы закономерно, как, например, когда статуя бития в 
аргосе убила виновника смерти бития, упав сверху, когда он на нее смотрел [то 
же: Мirab. 846а22–4]. ведь кажется, что такие вещи происходят неслучайно.

Случай ность для читателя — кажущаяся закономерность (заметим 
однокоренное œoike). Спецификация «необходимого», ¢nagka‹on, которую 
мы бы искали в проти во    по ставлении случайному, в «Поэтике» отсутствует. 
быть может, и на необходимость смотрят сквозь призму правдоподобия? 
Занятные примеры даны в главе XXIV. рисовальщик может не знать, каким 
аллюром бегают лошади или что у самки оленя не растут рога: такие ошибки 
не будут «ошибками собственно искусства», которому не позволяется лишь 
одно — gr£fein ¢mim»twj, «писать неубедительно» (60b32).118 Погрешность 
против правды искупается «поразительностью» (преследование гектора, 
ibid. 25), хотя лучше вовсе не допускать невозможного (26–8). определённые 
события необходимо ведут к определённым следствиям (при виде змеи лошадь 
пугается и бежит прочь). если последние искажены (лошадь топчет змею, 
да ещё задними ногами), это должно быть ™kplhktikèteron и убедительно 
мотивировано в пределах данного произведения и данного жанра c его 
законами. так правдоподобие соревнуется с необходимостью: каждое сказанное 
писателем слово, любое изображаемое действие, социальная или нравственная 
норма имеет нулевой эстетический статус вне логики повествования (61а4–9), 
однако внутри всё должно быть «необходимо». необходимость означает 
убедительность.

«кажущееся или убедительное» — понятия конгруэнтные, но не вза-
имо заменяемые. ещё несколько пояснений. боги не похожи на людей: ве-
ро ятнее всего, ксенофан прав. Пусть так, в искусстве всё равно будет 
живо то же, что в народе (60b34–6). Правдоподобие имеет преимущество 
и перед теоретической возможностью (61b11, повтор 60a26, но с заменой 
e„kÒta на pi qa n£), что, кстати, доказывает элементарная техника искус-
ства: в угоду «кажимости» музыкант пользуется темперированными 
инст рументами, живописец искажает пространство. Портрет александра ве - 
ликого, выполненный с учётом всех данных об александре, которые может 
предоставить в распоряжение художника наука — «александр, каков 

118 Принимаем перевод Стефена Халливела: «unconvincingly» — «which implies (again) 
that mimetic standarts are irreducable to factual fidelity»: Aristotle. Poetics. Ed. and Transl. by  
S. Halliwell... 129. 
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он был»  — не доставит удовольствия, если не будет соответствовать 
представлению о нём публики. Это представление изменчиво, и искусство у 
него в плену. Эстетика отображения социально детер минирована. описывая 
события, «имевшие или имеющие место быть» (60b10), писатель отобразит 
возможное (возникнет художественное) и правдоподобное, согласное с 
мнением (возникнет прекрасное). Поэтому искусство, не актуализируя 
объективных знаний,119 способно многое рассказать о создавшем его 
обществе: ведь e„kÒj — коллективное представление.120

однако зависимость не абсолютна. Правдоподобное может противоречить 
не только возможному, допустимому, необходимому и истинному, но даже 
и правдоподобному. Правдоподобно, что давид сразил голиафа, хотя такое 
неправдоподобно, 56а22–5: 

Ð sofÕj m�n met¦ ponhr…aj d’ ™xapathqÍ, ésper S…sufoj, kaˆ Ð ¢ndre‹oj m�n 

¥dikoj d� ¹tthqÍ. œstin d� toàto kaˆ e„kÕj ésper 'Ag£qwn lšgei, e„kÕj g¦r g…

nesqai poll¦ kaˆ par¦ tÕ e„kÒj. 

Человек умный, но порочный, бывает обманут, как, например, Сизиф, или 
храбрый, но несправедливый — побеждён. Это вдобавок и правдоподобно, как 
справедливо говорит агафон, ибо правдо подобно, что многое происходит и 
вопреки правдоподобию.

Мы хотим, чтобы голиаф был повержен, а Сизиф обманут, и поэтому 
верим.121 аристотель цитирует себе в помощь стихи агафона, Rhet. 1402a9–
10 (= TGF I, 164): «правдоподобно, пожалуй, и то, что с людьми случается 

119 так становится до конца понятной разница между рядовым читателем и философом, 
определяв шаяся, как помним, мень шей степенью причастности к познанию (48b13). вот 
отрывок из воспоминаний о николае рубцове. обращаясь к вологодскому поэту, автор 
изобличает есенина: «— коля, когда “на бору со звонами плачут глухари”?… а когда косят 
траву, чтобы были “копны свежие” и “соседний стог”?… а разве иволга плачет, да и разве она 
живёт в дупле?... — ведь и вправду не живёт она в дупле, да и никак она не плачет, а трещит, 
обескураженно и как-то очень грустно произнёс рубцов… После долгой паузы он добавил: — 
надо же, так талантливо написано, что всей этой ерунды не замечаешь»: в. Сафошкин. встреча 
с николаем рубцовым / Застольная песня. Сост. в. Сафошкин (Москва 2004) 210–11.

120 изменениями которого определяется история искусства. например, культ урный 
переворот в греции и в италии эпохи возрождения диктовал стремление к объекту 
(похожесть), а неоли тическая рево люция и техническая революция XIX — XX веков 
выдвинули обратные требования. аристотель учит исследовать искусство социологически. 
в «Поэтике» наличествуют предпосылки теории ганса Яуса о «горизонте ожидания»: H. R. 
Jauß. Literatutgeschichte als Provokation der Literaturwissenchaft / Rezeptionsästhetik. Theorie und 
Praxis. Hrsg. von R. Warning (München 41993) 130.

121 Марксистская эстетика в лице вильгельма гирнуса, гневно протестуя против восприятия 
объективной «возможности» как «правдоподобия», готова, как ни странно, согласиться с тем, 
что «möglich» равнозначно «wünschenswürdig», «wünschenswert»: W. Girnus. Zur “Ästhetik” 
von G. Lukásc. Zweitausend Jahre Verfälschung der aristotelischen “Poetik”. Kunst und Geschichte 
(Frankfurt am Main 1972) 6–8, 23–6 et passim. дело, видимо, в том, для кого «wünschenswert»: 
классовое искусство — одна из лучших иллюстраций правоты Стагирита.

много неправдоподобного». всё в искусстве определяется тем, во что люди, 
воспринимающие его (и создающие — иначе не может быть), с готовностью 
верят.122

реципиент верит и в то, что ранее казалось невероятным: правдоподобие 
возникает из самого искусства. красиво в «риторике», 1412a21–2, 
применительно к метафоре: kaˆ œoiken lšgein ¹ yuc»: æj ¢lhqîj, ™gë d� 

¼marton. («и душа тут как бы говорит: “как это верно! а я ошибалась.”») 
талантливый художник имеет смелость отойти от внешнего (расхожего 
мнения), сделав упор на внутреннее (логичность, убедительность).123 
и его создания прекрасны, ибо они также правдоподобны — «вопреки 
правдоподобию» (61b15). он создает новые «правила игры»124 и в этом 
смысле является властителем дум, точнее, вкусов. творения истинных гениев, 
формирующие «вкусовой стандарт» (термин Юма), равно убедительны для 
всех эпох. 'Anagka‹on, «необходимость» или внутренняя убедительность — 
второе условие художественно прекрасного125 — существенно дополняет 
эстетику Платона, целиком зависимую от мнения, хотя и стремившуюся, 
презрев реальность, подменить e„kÒj высшими ценностями.

остаётся внести за аристотеля две небольшие поправки к эстетике 
отображения. он думал, что научное «познание причин» и эстетическое 
«узнавание» — явления одного порядка. наука в своей дедуктивной части 
тоже приятна: поиск труден, радует eÛrhka. но разница всё же есть. учёный 
претендует на полноту знания. Эстетическое знание в принципе является 
неполным. известное «доставляет удовольствие всем» в том только случае, 
когда оно «известно немногим». Причем «немногие» в эстетическом плане 
бывают обделены.126 десятая по счёту «Электра» уже мало кого радовала: 

122 автор «риторики к александру» определяет e„kÒj как то, для чего у слушателей сразу 
находятся примеры: e„kÕj m�n oân ™stˆn oá legomšnou parade…gmata œcousin oƒ ¢koÚontej 
(1428a26–7).

123 Сравним Hor. AP. 119: aut famam sequere, aut sibi convenientia finge («или следуй 
мнению, или сочиняй внутренне сообразное»). высшее мастерство трагика — создать пьесу, 
исход которой противоречит ожиданию публики, но задан логикой повествования (концепция 
«перипетии», Poet. 52a22–28 с отсылкой к 52a4: par¦ t¾n dÒxan di’ ¥llhla — так у гомера 
и Эсхила: 54b29–30).

124 о том же для формально-языковой составляющей литературы: J. R. Searle. Speech 
Acts. An Essay in the Philosophy of Language (Oxford 31970) 33: «constitutive rules» переходят 
в «conventional rules». так и в прочих видах искусства: тех, кто не знал, что чёрный квадрат 
столь многозначен, художник в силах переубедить; после на данный объект уже невозможно 
смотреть иначе.

125 E„kÒj и ¢nagka‹on отнюдь не тождественны; ср. разведение их у Платона, Leg. 
656b1: pÒteron e„kÕj À kaˆ ¢nagka‹on ktl. Халливелл разницы не замечает: «Poetic fictions 
...are constructed in unified patterns of probability or necessity»: S. Halliwell. The Aesthetics of 
Mimesis... 200. 

126 аристарх умно советовал читателю гомера «принимать речи поэта больше как 
сказку, согласно поэтической вольности, и не беспокоиться о том, что лежит за пределами 
рассказываемого» (t¦ frazÒmena ØpÕ toà poihtoà muqikèteron ™kdšcesqai, kat¦ t¾n 
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греческие трагики, можно сказать, победили самих себя.127 Чем больше объём 
знаний о предмете, тем меньше шансов сделать эстетическое открытие, 
воскликнув: oátoj ™ke‹noj.128 всё это аристотель хорошо понимал: здесь его 
поэтология конфликтует с его же — практически неуязвимой — эстетикой.129

далее, внеэстетическая эмоция, которую аристотель мечтает преодолеть, 
на деле почти непреодолима.130 усилие, требующееся для этого, особенно 
неподготовленному, непривычному к эстетическим опытам зрителю, 
обращает наслаждение от опознавания в ничто. аристотель сам предлагает 
не изображать страдания безвинных (52b36). не нужно показывать тёмных 
сторон жизни. конечно, они вполне реальны, но это — не e„kÒj: по большей 
части происходит другое, и мы не хотим, чтобы было иначе. Предельное 
тождество и высочайшая степень убедительности способны победить 
«детское» раздражение, однако вне искусства такого не бывает. (восторг 
друзей тома Сойера при виде дохлой кошки является редким исключением, 

poihtik¾n ™xous…an, mhd�n œxw tîn frazomšnwn ØpÕ toà poihtoà periergazomšnouj), в 
цитации дидима: D-Schol. ad Il. 5, 385 (ed. J. Lascaris [Rome 1517] fol. i iv, vv. 24–6).

127 непреходящая ценность гениальных произведений искусства определяется их 
«эстетической насыщенностью»; каждая эпоха находит в них свое: R. Ingarden. Konkretisation 
und Rekonstruktion / Rezeptionsästhetik… 65: «Das Werk bringt denn im Keim die Mannigfaltigkeit 
hoher ästhetischer Werte… Die grossen griechischen Tragiker, die Ilias, die Werke Shakespears, die 
Lyrik Goethes usw. — das sind die Werke, die in immer neuen Kulturepochen andere Konkresationen 
erheben, an denen auch neue ästhetische Werke zur Erscheinung gelangen, wobei diese Neuheit die 
Identität der Werke nicht bedroht.» всё это бесспорно, и, тем не менее, читать «илиаду» в пятый 
раз уже не так увлекательно, впечатление слабеет. «ибо однообразие быстро пресыщает: в 
этом причина провала трагедий» (Poet. 59b30–1: tÕ g¦r Ómoion tacÝ plhroàn ™kp…ptein poie‹ t¦j 
tragJd…aj), и каждый жанр со строго определёнными законами, бурно развиваясь на коротком 
отрезке времени, эстетически исчерпывает себя.

128 «So this it what that was (now I understand)»: G. M. Sifakis. Learning from Art and 
Pleasure in Learning: An Interpretation of Aristotle Poetics 4 1448b8–19 / Studies in Honour of  
T. B. L. Webster. Ed. by J. H. Betts, J. T. Hooker, J. R. Green I (Bristol 1986) 218.

129 артур данто прав лишь отчасти, говоря, что объём знания «идентифицирует 
произведение искусства»: A. C. Danto. The Philosophical Disenfranchisement of Art... 66. Сколько 
ни узнавай о гомере, он останется литератором, и поэтике известны многие воз можности 
«идентификации». но мера знания, безусловно, определяет удовольствие от вос приятия. 
избыточная осведомленность — враг наслаждения. Потому что «приятно из умляться», 
60a17–18: tÕ d� qaumastÕn ¹dÚ· shme‹on dš, p£ntej g¦r prostiqšntej ¢paggšllousin æj 
carizÒmenoi («удивительное, вообще говоря, приятно. доказательство: все люди, когда что-
нибудь рассказывают, немного привирают — для того чтобы доставить радость»). Стагирит 
не утверждает, однако, что изумляющее ценнее правдоподобного. в противном случае поэты 
чаще описывали бы не безумие геракла, а его подвиги.

130 Сурово суждение канта: «только один вид безобразного нельзя представить в 
соответствии с природой, не уничтожая всякого эстетического удовольствия, стало быть, и 
красоты в искусстве, — именно тот, который вызывает отвращение. в самом деле, так как в 
этом странном, исключительно на воображении основанном ощущении предмет представлен 
так, как если бы он навязывался для наслаждения, чему мы всеми силами противодействуем, то 
в нашем ощущении основанное на искусстве представление о предмете уже не отличается от 
самой природы этого предмета, и поэтому невозможно считать это представление прекрасным»: 
и. кант. критика способности суждения... 242.

объяснимым особенностями психики подростков, так что paidikîj — 
не самое удачное в этом контексте слово.131) не наивная вера в любовь 
митрофанушки к наукам, а мечта сделать всех нас причастными радости 
открытия,132 мечта, несбыточность которой аристотель, похоже, осознавал и 
сам, выдаёт в нём человека великой эпохи.

§ 3. Философия творчества
Эстетическая реакция не обязательно связана с искусством: по 

эстетическому критерию искусство трудно развести с природой.133 но у 
любого произведения искусства есть автор,134 личность которого накладывает 
отпечаток на его творения.135 и третий круг вопросов, которые ставит перед 
своими герменевтами ars per se spectata, касается происхождения и свойств 
художественного гения. При разности объектов исследования главная оппозиция 
в философии творчества та же, что и в эстетике: признавать или отвергать 
нечто, существующее за пределами творческого, как ранее эстетического, 
сознания. у философов, нашедших такое начало, две науки стали, по существу, 

131 детское любопытство по отношению к отвратительному испытывают и взрослые. 
комплекс проблем, связанный с эстетизацией отвратительного: Carolyn Korsmeyer. Disgust 
/ Aesthetics as Philosophy. Proceedings of the 14th International Congress in Aesthetics. Ed. by  
V. Likar and R. Riha (Ljubljana 1999) 43–62.

132 так в «Метафизике», 982b18–19: «Любитель сказок является некоторым образом и 
любителем мудрости: ведь сказка складывается из удивительного (Ð filÒmuqoj filÒsofÒj  
pèj ™stin· Ð g¦r màqoj sÚgkeitai ™k qaumas…wn).» удивляясь, мы неосознанно сознаёмся 
в незнании, а незнание было и остаётся началом философии (di¦ tÕ feÚgein t¾n ¥gnoian 
™filosÒfhsan: 19–20; di¦ tÕ qaum£zein oƒ ¥nqrwpoi kaˆ nàn kaˆ tÕ prîton ½rxanto 
filosofe‹n: 12–13). Сказки любил и любит каждый. Значит, хотя учиться трудно и неприятно, 
всё равно каждый человек — философ.

133 H. Osborne. What is Aesthetics / Art and Philosophy: Mutual Connections and Inspirations. 
Ed. by H. Osborne, Alicja Kuczyńka (Warsawa 1988) 11. Подробнее: Id. Aesthetics and Art Theory 
(London 1968) 200–3 et passim.

134 идеологи искусства XX века (дюшан и другие) опротестовали даже это, заявляя, 
что любой объект рассматривается как эстетический, если его «находит» таковым сознание 
художника. и для человека Средних веков, мыслившего в иудейско-христианской парадигме, 
реальность мира была в таком же смысле творением бога, как художественная реальность — 
творением земного мастера (Прем. Сол. 13, 5; рим. 1, 20). конечно, искусство многообразно, в 
многообразии своих предметов и форм почти тождественно жизни, и эмоции воспринимающих 
его людей максимально приближаются к жизненным. но оно не есть жизнь. религиозное 
отношение иное, чем эстетическое: бога не судят и не оценивают. Cюрреалисты же, стремясь 
из целей эпатажа отказать рядовой публике в праве эстетического выбора, не хотят понять, что 
на деле становятся авторами своих objets trouvés и ready-mades.

135 у аристотеля искусство — «аналог природы», и causa efficiens есть в обоих случаях. 
кант, считавший, что природа «организуется сама», этого не одобряет: и. кант. критика 
способности суждения... 297, намёк прозрачен, хотя имя не названо. трудно думать, что 
причина природы мыслилась аристотелем как личность. Художник объединяет то, что в 
природе рассеяно: Pol. 1281b10–15, автор ссылается на распространённое мнение, с которым, 
вероятно, согласен.
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очень близки. Эстетика, которую назвал «философией художественного 
творчества» гегель136 и мог бы назвать Шопенгауэр, получает второе имя в 
пределах известной системы, где истинным творцом является одушевляющий 
двигательный принцип — «Geist», а у Шопенгауэра «Wille», особенно в 
музыке.137 С этим можно не соглашаться, заняв позиции антропоцентризма; 
тогда прекрасное не равно творцу и не определеяется его произволом, но 
жёстко детерминировано законами психологии. Художественный талант как-
то относится к личности и, видимо, имеет отличия от талантов иного рода; 
характер отношения, степень и содержание отличий также будут определяться 
по-разному у принимающих и отрицающих означенную зависимость.138 
выведенная аристотелем формула таланта не так проста, как могло бы 
показаться нам, уже знакомым с его эстетическими приоритетами. оценить 
проблему поможет беглый взгляд на традицию.

для античности место внеположенного всегда занимало божество,139 однако 
furor poeticus (по демокриту: Cic. Or. 2, 194; Hor. AP. 295–7; Democr. fr. 573a-
576 Luria), объясняя гениальность, недостаточно объяснял само творчество.140 
необходимость «технической» подготовки признавалась с древнейших 
времен,141 хотя поэты, враги ремесленничества, старались подчеркнуть 

136 г. в. Ф. гегель. Лекции по эстетике... 79. ни «эстетику», ни даже «каллистику» гегель 
не принимает, последнюю — на тех основаниях, что она имеет дело только с прекрасным в 
искусстве. духу подчинено всё; прекрасное в природе — тоже его создание.

137 а. Шопенгауэр. Мир как воля и представление, кн. 3, § 52 / а. Шопенгауэр. Собр. 
Соч. Переводы с нем. под общей редакцией а. а. Чанышева I (Москва 1999) 232: «Художника 
приковывает зрелище объективации воли, он отдается ему и не устаёт созерцать его и 
воспроизводить в своих созданиях, и сам несёт тем временем издержки по постановке этого 
зрелища, то есть он сам — та воля, которая объективируется и пребывает в постоянном 
страдании.»

138 С. о. грузенберг выделил три основных типа построения проблемы: философский, 
психологический (натуралистический) и интуитивный (эстетический и историко-литературный): 
С. о. грузенберг. Психология творчества (Минск 1923) 19–21.

139 гомер спрашивает: t…j t£r sfwe qeîn œridi xunšhke m£cesqai; (Il. 1, 9), и ответ даёт 
Муза, без которой поэт, по собственному признанию, беспомощен: 2, 484–93; вся «илиада» — 
откровение. гесиод описывает свою встречу с Музами (Theog. 22–35). Парменид свои открытия 
подаёт как рассказ богини, черты которой ближе всего гомеровской Музе: M. Pozdnev. De 
Parmenidis fragmento B 1, 1–3 DK // Hyperboreus 7 (2001) 95–7. Эмпедокл, негодуя на дерзость 
Элейца, кротко просит Музу снизойти к нему с небес «на послушной поводьям колеснице»: 
B3 DK; г. Якубанис. Эмпедокл: философ, врач и чародей (киев 1994) 88–9. к теме: H. Koller. 
Musik und Dichtung im alten Griechenland (Bern — München 1963) 54–5; о рецепции античного 
представления в английской литературе: Elisabeth Henry. Orpheus with His Lute (London 1992) 
139–52.

140 U. von Wilamowitz-Moellendorf. Platon (Berlin 1919) I, 483; J. Tate. Horace and the Moral 
Function of Poetry // Classical Quarterly 22 (1928) 71; L. Ferrero. La «Poetica» e le «Poetiche» di 
Orazio (Torino 1953) 79; E. N. Tigerstedt. Furor poeticus: Poetic Inspiration in Greek Literature before 
Democritus and Plato // Journal of the History of Ideas 31 (1970) 163–78. о влиянии демокрита на 
Платона: H. Flashar. Der Dialog «Ion» als Zeugnis platonischer Philosophie (Berlin 1958) 56.

141 Примеры: D. Müller. Handwerk und Sprache. Die sprachlichen Bilder aus dem Bereich des 
Handwerks in der griechischen Literatur bis 400 v. Chr. (Meisenheim am Glan 1974). Подробнее о 
метафоре «плетение словес» у гомера и гесиода: е. Л. ермолаева. о «ремесленных» метафорах 

иррациональную, божес твенную силу, которая неизрекаемым способом 
делает их мудрыми наставниками в любых делах.142 Претензии на всеведение 
провоцировали скепсис, и критика высказывалась ещё до Платона (Heracl. B 
42; 56 DK), в чьей философии объективистская линия достигает апогея.

боговдохновенность поэтов служит Платону аргументом против их 
мудрости. в «ионе» разговор идёт не о са мих сочинителях, а о чтецах и 
толкователях — рапсодах.143 герою-эпониму, заявляющему в греческом духе, 
что он лучший рапсод на свете и большой специалист по гомеру (530с8), 
Сократ разъясняет: гомер притягивает его, как магнит, а он, ион, как магнит, 
притягивает своих слушателей.144 такой ход нужен для того, чтобы пе-
ревести взгляд с исполнителя на самого поэта (532d6–8),145 который, в свою 
очередь, «притягивается» силой Музы (как железные кольца соединяются 
друг с другом: 533e5; 34e4–35a9; 35е7–36b3). безразличный Музе, поэт 
спит, но, едва ощутив силу притяжения, просы пается и начинает изрекать 
стихи, напоминая сумасшедшего (532с3; 35d). ка при з божества — оно же, 
собственно, и творит — за гранью нашего понимания.146 Муза определяет 
каждому свой жанр. Писатель сочиняет хорошо, только когда вдохновлён, 
что доказывает пример халкидского гимнографа тинниха, зауряднейшего из 
поэтов, выбранного божеством, чтобы создать лучшую из поэм (534d4–e1).147 
Профессия и личность ничего не значат для творчества (ср. Phaedr. 244a-245a), 

правды и лжи у гомера / Linguistica et philologica. Сборник статей к 75–летию профессора  
Ю. в. откупщикова. отв. ред. а. и. Зайцев (Санкт-Петербург 1999) 257–9.

142 M. Fuhrmann. Die Dichtungstheorie der Antike. Aristoteles — Horaz — ‘Longin’. Eine 
Einführung (Darmstadt 1992) 77; Grace M. Ledbetter. Poetics before Plato. Interpretation and Authority 
in Early Greek Theories of Poetry (Princeton 2003) 13. вера художника в руководство высших 
сил всегда живее, чем у людей не творческих. к окказионалистической концепции творчества:  
С. о. грузенберг. Психология творчества... 67–80.

143 H. Flashar. Der Dialog «Ion»... 22. там же опротестовано мнение, что под маской рапсода 
Платон скрыл некого известного поэта.

144 Попытка возвести образ к демокриту: A. Delatte. Les conceptions de l’enthousiasme chez 
les philosophes présocratique (Paris 1934) 59–61. Contra: H. Flashar. Der Dialog «Ion»... 56–8.

145 Ibid. 47; H. Westermann. Die Intention des Dichters und die Zwecke der Interpreten (Berlin — 
New York 2002) 148.

146 и философское творчество нуждается в боге: взывая к Музам (Phaedr. 237a7–b1), Сократ 
вполне серьёзен. автор «иона» сам œnqeoj: «die von Gott ausgehende, sich über den Dichter und 
den Rhapsoden den Zuhörern mitteilende Begeisterung ...wird derart wirkungsvoll geschildert, dass 
man annehmen möchte, dem Verfasser sei das Phänomen der dichterischen Ekstase durchaus nicht 
fremd gewesen»: M. Fuhrmann. Die Dichtungstheorie der Antike… 79.

147 По свидетельству Порфирия тирского, Эсхил отказался сочинять пеан для дельфийцев, 
поскольку не хотел соревноваться с древним тиннихом (Abst. 2, 18). «По сравнению с гимном 
тинниха его собственное сочинение было бы тем же, что новые статуи богов рядом с древними; 
последние, хотя и сработаны просто, дышат благочестием; новые же искусно отделаны, но 
славят богов хуже.» Эсхил отказался из принципа, а не потому, что признавал за древностью 
непревзойденные художественные достоинства: его век, несомненно, первенствует и в 
пластике. возможно, знаменитый пеан восхищал не всех, а Платону понравился именно за 
благочестие.
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поэт вообще «не раньше способен творить, чем станет одержимым божеством 
и обезумеет, и разума уже в нем не будет» (Ion 534b4–5).

После Платона объяснение сочинительства, исконно двойственное,148 всё 
больше уклоняется в сторону tšcnh, что связано и с кризисом традиционной 
религии: в древних Муз гомера и гесиода перестали верить.149 говорить 
о вдохновении всерьёз становится mauvais genre, обращение к божеству 
остаётся в высокой поэзии как мёртвый штамп. насмешки над œnqeoi 
очень искренни (Callim. Aet., fr. 1, 17–38; Epigr. 28 Pfeiffer; Hor. AP. 453–
76; Pers. Chol.), мнение же демокрита и Платона живёт, и всегда будет 
живо, в обыденности: populus sanos negat esse poetas (Ov. Pont. 1, 5, 1). 
Способность к творчеству определяется набором профессиональных 
качеств. оправданием художнику служит осведомлённость в излагаемом 
предмете и владение техникой искусства, профподготовка: поэта отличает 
от версификатора то же, что врача от медсестры, скульптора от подмастерья. 
в противопоставлении ars — natura, столь существенном для горация,150 
последняя расце нивалась как способность самой личности (AP 38–41), её 
расположенность к специальности поэта, как можно иметь данные для любой 
другой специальности.151 Создатель «науки поэзии» так упорно настаивает 
на необходимости тщательной и долгой отделки, что иногда, вопреки его 
собственным словам,152 начинаешь думать, будто всё в искусстве создаётся 
ремеслом, labor limae достаточен, а талант вообще ни к чему (особенно, 295 
и далее: ingenium misera quia fortunatius arte etc.).

аристотель занимает в этой эволюции промежуточное положение. 
генетический аспект искусства мало представлен в дошедших сочинениях 
философа. в уцелевшей «Поэтике» о творчестве почти ничего нет. Лакуна 
обоснована: тема обсуждалась в других работах (Poet. 54b15–18), хотя, вполне 
вероятно, затрагивалась и в несохранившихся главах.153 однако даже собранная 

148 Фемий, придворный певец одиссея, называет себя «самоучкой» (Od. 22, 347: aÙtod…
daktoj d' e„m…); его всему научил бог. но ремесленная метафора «плетение словес» у 
гомера подразумевает, что поэты, создатели фольклорного эпоса, ещё в дописьменную эпоху 
признавали роль tšcnh.

149 M. P. Nilsson. Griechischer Glaube (Bern 1950) 92–7. у авторов V века появляется в 
абсолютном значении слово poiht»j (букв. «делатель»), подчеркивающее техническую сторону 
творчества (Hdt. 2, 53); первым из поэтов этим словом без стеснения пользуется аристофан 
(Ran. 96, 1030).

150 так же как и для его греческих источников — каллимаха и неоптолема: C. O. Brink. 
Horace on Poetry I (Cambridge 1963) 71; 109.

151 Подробнее: M. Pozdnev. Faber imus // Hyperboreus 8, 2 (2002) 324–5.
152 римский поэт советует начинающим не браться за поэму в десять тысяч стихов, 

и вообще рассчитывать, quid ferre recusent, quid valeant umeri (39–40). талант и мастерство 
признаются равноценными (ibid. 408–11). «наука поэзии» — риторическое произведение: 
пафос горация, поклонника греческого гения, состоит в том, чтобы научить труду поэта своих 
соотечественников.

153 Ср. Poet. 54b15–18, каталог диогена Лаэртского (V, 1, 22–6), фрагменты диалога «о 
поэтах» (9a Laurenti), где приводится традиция о происхождении гомера от смертной женщины 

по фрагментам, восстановленная лишь в общих чертах, теория творчества 
аристотеля впечатляет трезвой обстоятельностью, имея, как и его поэтология, 
и его эстетика, внеисторическую ценность.

в главе XVII «Поэтики» находим соображения технического порядка, 
касающиеся визуализации действия, 55а22–6:

De‹ d� toÝj mÚqouj sunist£nai kaˆ tÍ lšxei sunaperg£zesqai Óti m£lista 

prÕ Ñmm£twn tiqšmenon· oÛtw g¦r ¨n ™nargšstata Ðrîn ésper par’ aÙto‹j 

gignÒmenoj to‹j prattomšnoij eØr…skoi tÕ pršpon kaˆ ¼kista ¨n lanq£noi t¦ 

Øpenant…a.

При составлении сюжетов и оформлении их в речи следует как можно более 
зримо представлять себе происходящее. именно так сочинитель, ясно видя 
события и как бы присутствуя при них, пожалуй, найдёт подобающее выражение, 
и от него не скроются несо образности.

работа над сюжетом — главная работа писателя. Язык, эстетически 
преобразуясь, подсказывает новое направление мысли, меняет ход изложения 
и в конце концов искажает стройность задуманной сюжетной схемы: выходит 
не то, что было запланировано (ср. Hor. AP. 21–2). Писатель обязан избавиться 
от диктата языка, rem tenere, укрощая слово. для этого следует, работая над 
стилистической отделкой, отчетливо представлять себе происходящее, как если 
бы оно происходило уже на сцене, и ни на минуту не терять общей картины.

Писательство складывается из хаотического и закономерного, причём 
элемент иррациональный заложен в формальной стороне дела: слова приходят 
спонтанно, нужно заставить их соответствовать плану. Поэтому в книге III 
«риторики», там, где речь заходит о языковом орнаменте, феномен творчества 
охарактеризован недвусмысленно, 1408b19: œnqeon g¦r ¹ po…hsij. Сказанное 
оратором может быть «уместно или неуместно»; нужно избегать гипербол и 
уметь занять позицию слушателя (1408b1–5) — всё это близко приведённому 
месту «Поэтики». Преувеличения и другие отклонения от нормы154 
простительны, если оратор поднимается до пафоса, говорит, охваченный 
страстью (paqhtikîj: 1408b12–13). наконец, когда он «захватил слушателей и 
привел их в восторженное состояние» (b13–14: Ótan œcV ½dh toÝj ¢kroat¦j 

kaˆ poi»sV ™nqousi£sai), можно по примеру исократа (b16, имеется в виду 
peroratio «Панегирика») позволить себе гомеотелевты и аллитерации, b17–19:

fqšggontai g¦r t¦ toiaàta ™nqousi£zontej, éste kaˆ ¢podšcontai dhlonÒti 

Ðmo…wj œcontej. diÕ kaˆ tÍ poi»sei ¼rmosen· œnqeon g¦r ¹ po…hsij.

и «некого духа из окружения Муз», и примечания джералда Элса к цитируемому ниже месту 
«Поэтики»: G. F. Else. Aristotle’s Poetics: The Argument (Cambridge, Mass. 1957) 501. в главе 12 
нашей Первой части даются подробные комментарии.

154 нарушающие «правило сбережения внимания», которое формулировал Спенсер в 
«Философии слога»: довести ум легчайшим путем до желаемого понятия.
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«ибо такие вещи произносят по вдохновению, и подобающе воспримут их 
люди, настроенные так же. Потому и в поэзии это уместно. ведь поэзия — 
вещь вдохновенная.»

Поэтический восторг аристотель ограничивает здесь красотами языка:155 
отклонения от обыденной речи связаны с особым состоянием души, œnqeon 
подчёркнуто, хотя рядом с ™nqousi£zontej почти теряет этимологический 
смысл. для эпохи показательно ироничное отношение к восторженному слову: 
oÙranÒmhkej («громогласное»; ср. Call. Aet. 1, 20), pelèrion («чудовищное»). 
Подобную лексику позволено, добавляет ритор, использовать и саркастически 
(1408b20: met' e„rwne…aj).

усвоив, что с энтузиазмом надо быть осторожнее, возвращаемся к главе 
XVII «Поэтики», к важности визуализации, 55a26–30:

shme‹on d� toÚtou Ö ™petim©to Kark…nJ. Ð g¦r 'Amfi£raoj ™x ƒeroà ¢nÇei, Ö 
m¾ Ðrînta [tÕn qeat¾n] ™l£nqanen, ™pˆ d� tÁj skhnÁj ™xšpesen dusceran£ntwn 
toàto tîn qeatîn. Ósa d� dunatÕn kaˆ to‹j sc»masin sunapergazÒmenon·

доказательство — то, за что порицали каркина. ибо, “не видя”, он упустил, 
что амфиарай у него уже вышел из святилища, и вот при постановке пьеса 
провалилась, так как публика этого не одобрила. нужно, по возможности, 
чтобы автор отрабатывал сюжеты вплоть до движений.

трагедия каркина, которого не один аристотель упрекнул в ¢mhcan…a 
(ср. Ar. Pax 781–795 et schol.), ближе неизвестна;156 тем не менее, казус 
в общих чертах ясен: амфиарай — по сюжету, а значит и в спектакле — 
уже вышел из храма, но один из героев сказал или сделал нечто, 
подразумевающее обратное, и зритель попенял автору на забывчивость. 
Могло быть и хуже: амфиарай всё ещё оставался в храме, хотя по сюжету 
давно должен был уйти; он показался на сцене не вовремя.157 каркин был 
талантливым поэтом, побеждал на афинской сцене (Plut. Glor. Ath. 349E9), 
но ошибки внимания допускали и более крупные художники.158 его провал 

155 в отличие от Псевдо-Лонгина, для которого искусство оратора ещё более сродни поэ ти-
ческому: ¢mfÒterai d' Ómwj tÒ te paqhtikÕn ™pizhtoàsi kaˆ tÕ sugkekinhmšnon (Subl. 15, 2).

156 Ср. TGF I, 211–12. Попытка реконструкции упомянутой аристотелем сцены: La Poetica 
di Aristotele. Ed. A. Rostagni... 98.

157 неприемлемо чтение рукописей: m¾ Ðrînta tÕn qeat»n («зрителю не было видно», 
что амфиарай вышел из святилища). во-первых, это подразумевало бы, что поэт должен 
заниматься делом режиссёра. (Потому и не хочется думать, что каркин совершил ошибку 
сценического плана — «спрятав Полония за ковром, внезапно вывел его из-за кулис справа» 
[G. F. Else. Aristotle’s Poetics... 488], что в условиях античного театра вообразить сложнее). во-
вторых, m¾ Ðrînta далее подхватывает Ðrîn, а это — явно поэт. С атетезой батчера согласно 
большинство издателей: tÕn qeat»n, действительно, похоже на глоссу: E. Dettori. Aristotele, 
Poetica 17, 1455a22–29 (La «caduta» di Carcino) // Griechisch-römische Komödie und Tragödie 
II. Hrsg. von B. Zimmermann (Stuttgart 1997) 83: «Infatti, Amfiarao usciva dal tempio, l’azzione 
sfuggiva al poeta, che non l’aveva visualizzata».

158 у достоевского во второй части, главах II, 3 и VI, 1 «Подростка» несчастная мать 
повесившейся оли зовётся дарьей онисимовной, а в третьей части, главе II, 2 она же названа 
настасьей егоровной.

учит видеть целое, не увлекаясь деталью. Полностью отдавшись чему-то 
одному, выписывая сцену, характер, поэт, естественно, забывает другое. 
дей  ствие экстатического начала выходит теперь за рамки языка. Энтузиазм 
отвечает вообще за деталь. без вдохновения нельзя хорошо сделать фрагмент  
(ср. Mart. 7, 85), но для больших жанров требуются ещё внимание, воля и 
хваткое воображение.159

вредный протеизм поэта, уподобляющегося своим персонажам, у 
Платона прямо следует из экстатической сущности творчества (ср. LSJ s. 
v. ™kstatikÒj «inclined to depart from himself»). исчерпывается ли талант 
драматурга способностью переселяться в героя? действие — настаивает 
аристотель — «следует отрабатывать в движениях»: не значит ли это, что поэт, 
по его мнению, должен принимать позы персонажей, проигрывать каждую 
роль, перевоплощаться? входя в образ, некоторые ведь, действительно, 
жестикулируют, иногда невольно. рекомендуется ли делать так всем? 
традиционное понимание sc»masin — «жестами»160 — вызывало сомнения: 
странно требовать от поэта того, что ранее (50b15–20) было выведено из 
искусства поэзии и отнесено к ремеслу актёра.161 важно, что совет продумать 
жестикуляцию следует после отрицательного примера: каркин не ошибся бы, 
представив себе все подробности сцены; погрешности исключаются, если 
действие продумано «вплоть до жестов», если писатель не просто знает, что 
сделает его герой, но и «видит» (prÕ Ñmm£twn tiqšmenon), в какую сторону 
тот посмотрит. Это и значит визуализировать дей ствие.162 театр времён 
аристотеля во власти актёров;163 трагики — жалуется философ — растягивают 
пьесу, чтобы дать актёрам поиграть (51b36–52a1). Хороший драматург даже 
в жестах (мы бы сказали, и в мимике) не оставит исполнителям никакой 
свободы, не позволит им переигрывать (ср. об избыточной жестикуляции: 
62a1–11). не талант перевоплощения в героев, но умение поставить себя на 
место зрителя предотвратило бы ошибку каркина.

однако деталь непросто отработать в воображении. ведь сочинитель 
в процессе творчества бывает охвачен тем чувством, которое стремится 
передать в образах. без этого хорошая поэзия невозможна. работать, на-

159 Мысль привычна для всех, кто знаком с горацием; оппозиция «деталь — целое» 
является одним из композиционных стержней «Посла  ния к Пизонам»: см. особенно стихи 
1–23; M. Pozdnev. Faber imus… 324. 

160 Aristotle. Poetics. Ed. and Transl. by S. Halliwell... 89: «work out the plot in gestures».
161 Поэтому Элс переводит sc»mata как «patterns of speech»: G. F. Else. Aristotle’s Poetics... 

486; 490–1.
162 автор «трактата о возвышенном» идёт ещё дальше; у него fantas…a прямо значит 

визуализацию, «то, что другие называют e„dwlopoi�a» (15, 1). оратор должен зримо представить 
себе описываемый предмет, точь-в-точь как художник.

163 Среди них много знаменитостей: A. Pickard-Cambridge. The Dramatic Festivals of Athens 
(Oxford 21968) 176; 279–81. они имеют влияние и в политической жизни: Georgia Xanthakis-
Karamanos. Studies in Fourth-Century Tragedy (Athens 1980) 12–14. но школа аристотеля 
презирает «дионисовых ремесленников» (Probl. 956b11–15).
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пря гать фантазию, силой творческой воли вправлять деталь, языковую 
или композиционную, в строгие рамки целого нужно именно потому, что 
поэт — «существо лёгкое, крылатое и священное; и он может творить лишь 
тогда, когда сделается вдохновенным и исступлённым» (Pl. Ion 534b1–5, 
перевод Я. М. боровского). объективист Платон с лёгкостью переступает 
границу умопостигаемого, аристотель же и здесь остаётся в пределах науки. 
объясняя, почему следует kaˆ to‹j sc»masin sunaperg£zesqai, лектор 
приближается к формуле таланта, 55a30–2:

piqanètatoi g¦r ¢pÕ tÁj aÙtÁj fÚsewj oƒ ™n to‹j p£qes…n e„sin, kaˆ ceima…
nei Ð ceimazÒmenoj kaˆ calepa…nei Ð ÑrgizÒmenoj ¢lhqinètata.

ведь достовернее всех, по самой природе вещей, бывают те, кто испытывает 
страсти: наиболее правдиво огорчит огорчающийся, рассердит — 
гневающийся.164

туманящая созна ние страсть скры вает пер спек тиву, мешает сочинять 
убедительно. но убедительнее при передаче страсти будет тот, кто сам этой 
страстью охвачен.165 вскрыта принципиальная трудность творческого акта: 
визуализация тре бует отстранения и спокойствия чувств (только так рождается 
красота); отображение эмоций под разу ме вает вчувствование, причастность 
(именно так возникает сила).166 возможно, для лирики довольно и первого, 

164 При ceima…nw и calepa…nw обычно мыслится объект: для ceima…nw, например, 
Meleagr. Anth. Pal. 12, 157, 3; 167, 3. 'Alhqinètata относится к глаголам, а не к причастиям, 
иначе возникает тавтология. Подробно, со списком ранних переводов цитируемого пассажа:  
H. Sandborn. A Side-Light on the Katharsis // Classical Journal 33 (1938) 325–334. наивен 
комментарий Халливелла: «Aristotle implies that acting out a role will help to induce the concomitant 
feelings»: Aristotle. Poetics. Ed. and Transl. by S. Halliwell... 89, курсив наш. Согласиться с этим 
значит перечеркнуть начало рассуждения.

165 аргументация ограничивается ссылкой на природу вещей. Ср. Plat. Ion 535с5–8; Hor. 
AP. 101: ut ridentibus adrident, ita flentibus adflent [Bentley; contra codd. adsunt] / humani voltus 
(«лица людей смеются вместе со смеющимися и плачут вместе с плачущими»), что Платон 
объяснял исходящей от Музы магнетической силой. Параллели к аристотелю: Eur. Suppl. 
181–3; Arph. Ach. 410–11; Thesm. 148–52; 155; 167; Ran. 1058–60 и у римлян: Cic. de Or. 2, 
189; Quint. 6, 2, 25–31. Ср. C. O. Brink. Horace on Poetry II (Cambridge 1971) 182; R. Harriott. 
Poetry and Criticism before Plato (1969) 128; Euripides. Supplices. Ed. with Intr. and Comm. by 
Chr. Collard II (Groningen 1975) 156; а. и. Зайцев. Лекции по античной литературе... 8: «как 
правило, наиболее впечатляющими оказываются те художественные произведения, создатель 
которых сам переживал те эмоции, которые должно вызывать его произведение, — творил с 
вдохновением».

166 когда ион рецитирует нечто жалостное и страшное, его глаза полны слёз, волосы 
встают дыбом (535с5–8), но при этом он смотрит в зал и подмечает, как реагируют слушатели, 
чтобы по их реакции откорректировать своё исполнение (535d8–e6). творчеству нужен и 
экстаз, и одарённость. арбогаст Шмитт не видит разницы, считая «маниакальность» только 
высшей ступенью «гениальности»: «Da ein Dichter fähig sein muss, Verletzung, Beleidigung usw. 
mitzuempfinden, muss ein Dichter eine für vieles begabte, “genialische” Natur haben oder einen 
“manischen” Charakter. Nur so sei er ,bildbar‘ genug, um Fremdes in sich aufzunehmen, oder sogar 
fähig, ganz aus sich herauszutreten und ein anderer zu werden»: Aristoteles. Poetik. Übersetzt und 
erläutert von A. Schmitt... 547–8.

но аристотель пишет о драматургии, где без вовлечения реципиента в эмо-
циональный мир произведения нельзя обойтись, и значит требуется œks�
tasij. Любую деталь поэт должен увидеть чужими глазами, однако ему 
труд но отстраниться: ведь чувство он обязан испытать не als ob. Что здесь 
действуют противоположные психические механизмы, наглядно показывает 
сам Стагирит. разводя воображение и мысль (мнение) в трактате «о душе», 
философ замечает, 427b21–4:

toàto m�n g¦r tÕ p£qoj ™f' ¹m‹n ™stin, Ótan boulèmeqa (prÕ Ñmm£twn g¦r œsti 

ti poi»sasqai, ésper oƒ ™n to‹j mnhmoniko‹j tiqšmenoi kaˆ e„dwlopoioàntej), 
dox£zein d' oÙk ™f' ¹m‹n· ¢n£gkh g¦r À yeÚdesqai À ¢lhqeÚein. œti d� Ótan 

m�n dox£swmen deinÒn ti À foberÒn, eÙqÝj sump£scomen, Ðmo…wj d� k¨n 

qarralšon· kat¦ d� t¾n fantas…an æsaÚtwj œcomen ésper ¨n e„ qeèmenoi ™n 

grafÍ t¦ dein¦ À qarralša·

Это претерпевание [воображение] в нашей власти, когда захотим: ведь можно 
зримо вообразить что-то, как делают занятые мнемоническим искусством и 
художники. Помышление же не в нашей власти. ведь оно с необходимостью 
бывает или истинным или ложным. к тому же всякий раз, когда мы помыслим о 
чём-то ужасном или пугающем, вместе с помышлением мы тотчас же испытываем 
соответствующую эмоцию, равно как и при мысли о чём-то ободряющем.  
а при воображении наше состояние подобно тому, как если бы мы рассматривали 
ужасное или ободряющее на картине.

имея мнение о вещи, мы непременно или угадываем правду, или ошиба-
емся; мысля вещь внушающей страх, мы безотчётно чувствуем страх.167 
Эмоция, о которой много будет сказано ниже, подразумевает, по аристотелю 
и в действительности, личную причастность событию. драматург не может 
«вообразить» занесённый над головой топор, не «помыслив», то есть не 
представив его занесённым над своей головой: «Denn es muß von Herzen gehen, 
was auf Herzen wirken soll» (Goethe Faust 9685–6). не испытав вместе с героем 
жалости, гнева, разочарования, ревности, горя, вряд ли тронешь зрителя: si vis 
me flere, dolendum est primum ipsi tibi (Hor. AP. 102–3).

Писателю нужна, следовательно, особая эмоциональная подвижность. и 
аристотель делает следующий шаг, 55a32–4:

167 Ср. Mot. 701b17–24: возникающий в сознании образ имеет качества помышляемой ве щи, 
«теплоту или холод, приятное или страшное». Поэтому «при одном помышлении люди дрожат 
от страха» (diÕ kaˆ fr…ttousi kaˆ foboàntai no»santej mÒnon). образы искусства оставляют 
нас холодными — комментировал пассаж из De anima темистий (89, 18–19). разница в том, что 
искусство не превращает аффект в действие — возражает античному и новым комментаторам 
(родье и Хиксу) Элизабет бельфиоре: E. S. Belfiore. Tragic Pleasures. Aristotle on Plot and Emo-
tions (Princeton 1992) 243. аристотель пишет о картине, а не о трагедии, душа которой — 
действие. в театре «все мы становимся сопереживающими» (Pol. 1340а13–14). не так в музее, 
где оцениваем статические объекты. Эстетическая оценка присутствует, разумеется, и здесь. 
но гораздо реже — обыденные чувства. вряд ли многие афиняне боялись за тесея или героев 
Марафона, изображённых на стенах Пёстрого Портика.
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diÕ eÙfuoàj ¹ poihtik» ™stin À manikoà· toÚtwn g¦r oƒ m�n eÜplastoi oƒ d� 

™kstatiko… e„sin. 

«Поэтому сочинительство есть дело человека одарённого или одержимого. 
ведь из них одним свойственна гибкость, другие же отличаются неуравно-
вешенностью.»

данное определение творчества требует пристального взгляда. не всем 
верилось, что eÙfu»j и mani kÒj уравнены в правах.168 ведь mani ko… не 
способны к концентрации внимания, требование видеть целое для них трудно 
выполнимо.169 Поэтому уже у гуманистов XVI века возникал соблазн вмешаться 
в текст памятника. Лодовико кастельветро заменил союз À на отрицательную 
частицу oÙ («одарённого, а не одержимого»),170 чем вызвал едкую, в духе 
того времени, критику со стороны Франческо Патрици, автора прославленной 
«Поэтики».171 издателю конца XVIII века томасу тирвитту иногда ошибочно 
приписывают конъектуру m©llon («одарённого, скорее чем одержимого»).172 
на деле тирвитт предложил понимать À как m©llon À, в духе эллипса.173 

168 «Trotz des “rationalistischen” Charakters seiner Poetik-Konzeption hält Aristoteles — ohne 
darin einen Widerspruch zu sehen — eine manische oder ekstatische Gefühlslage für eine grundlegende 
Voraussetzung dichterischer Begabung»: Aristoteles. Poetik. Übersetzt und erläutert von A. Schmitt... 
548. из сказанного не понять, просмотрел ли аристотель данное «противоречие», или знал, 
как его разрешить.

169 Примеры на œkstasij и man…a суммированы Элсом: G. F. Else. Aristotle’s Poetics... 497. 
вывод комментатора: «œkstasij may denote any deviation from the norm... But the terms are 
employed above all for the momentary madness of anger.»

170 Poetica d’Aristotele vulgarizzata et sposta per Lodovico Castelvetro (Basilea 21576) 65.
171 Франческо Патрици. Поэтика. Перевод н. н. Серман под ред. а. Х. горфункеля / 

Эстетика ренессанса... II, 125: «один из современных комментаторов «Поэтики» аристотеля 
осмеливается отрицать значение поэтического вдохновения, в которое верила вся античная 
древность. …но, понимая, что против него слова аристотеля и громадный авторитет Платона, 
он нашёл способ ускользнуть из их рук. для этого он приспособил, или вернее искалечил 
смысл слов аристотеля “поэтому поэзия есть область человека одаренного или одержимого”, 
как ему хотелось, и представил дело так, будто там не “или”, а “не”, сделав таким образом 
фразу отрицательной. …объяснил он сделанное тем, что не хотел, чтобы аристотель сам 
себе противоречил, утверждая, что обе причины, порождающие поэзию, проистекают от 
природы.» Первая книга «декады спора» в «Поэтике» Патрици почти целиком отдана полемике 
с кастельветро. автор цитирует и место «риторики» о боговдохновенности (1408b19), и 
важное место из «Проблем» о Мараке Сиракузском (954a38–9), которое приведём вскоре. 
вывод Патрици: «Поскольку из множества цитат совершенно ясно, что аристотель признавал 
и подтверждал существование одержимости, восторга и поэтического вдохновения, то не 
следовало высокомудрому комментатору превращать союз “или” в отрицательную частицу из 
страха противоречия, которого в этой фразе совершенно нет.»

172 G. F. Else. Aristotle’s Poetics... 497. Элс принимает чтение m©llon. осторожнее 
Халливелл: «A textual emendation would make this “rather than”, on the grounds that “manic” 
sounds too passionate for the psychology of composition posited by Aristotle»: Aristotle. Poetics. Ed. 
and Transl. by S. Halliwell... 89.

173 Aristotelis de poetica liber. Textum rec., versionem refinxit et animadvers. illustr. Th. Tyr-
whitt (Oxonii 31806) 162–3: «Haec omnes interpretantur “ingeniosi vel insani”. Sed potius, opinor, 
vertenda sunt “ingeniosi magis quam insani”, ellipsi scilicet toà m©llon Atticis scriptoribus satis 

такое, хотя и редко, встречается у авторов (Soph. Ai. 966, параллель самого 
тирвитта; LSJ даёт ещё один пример из классиков «after a word not implying 
comparison»: Hdt. 9, 26). наконец, в первой трети XX века, когда издатели 
«Поэтики» осознали текстологическую ценность сиро-арабских переводов, 
альфред гудеман рекомендовал внести m©llon в текст: материал для этого, 
будто бы, даёт арабский перевод.174 таким образом, из разряда возможных 
конъектур m©llon переходит в категорию рукописных чтений.

оценивать любое место «Поэтики» в текстологической перспективе 
позволяет сравнение трёх независимых ветвей традиции, представленных 
парижской рукописью, риккардианской рукописью и арабским переводом.175 
Parisinus в нашем случае даёт ошибочное чтение ™xetastiko… вместо 
™kstatiko…. Riccardianus этой ошибки не содержит, что лишний раз 
доказывает его самостоятельность.176 в греческих рукописях нет ничего 
похожего на m©llon. есть ли в арабском переводе? гудеман ссылается на 
издание Ярослава ткача, второй том которого был подготовлен к печати самим 
гудеманом после смерти выдающегося венского арабиста. однако у ткача 
m©llon отсутствует. его перевод выглядит так: «et ideo ars poesis est ingeniosi 

usitata». думается, тирвитт не принял m©llon в текст по очень простой причине: вряд ли при 
копировании могло выпасть такое привычное, тем более в данном сочетании, слово.

174 Aristoteles. PERI POIHTIKHS. Mit Einl., Text und adn. critica, exegetischem Kommentar, 
kritischem Anhang und ind. von A. Gudeman (Berlin — Leipzig 1934) 307–8. аргумент «от 
смысла»: «Der geistig hochbegabte (eÙfu»j) ist bildsam (eÜplastoj), ist also in der Lage, die 
jeweilig benötigten Affekte seiner Bühnengestalten vor der Aufführung an sich selbst auf ihre Natur 
zu prüfen; das kann der manisch Verzückte in seinem zügellosen ™nqousiasmÒj in keiner Weise, da 
ihn sein Gefühlszustand vollständig beherrscht.» но потом гудеман делит драматургов на два типа: 
eÙfu…a была у Софокла, Энния, Пакувия, акция, Сенеки, корнеля, расина, бена джонсона 
и Лессинга; manikÕj ™nqousiasmÒj — у Эсхила, кальдерона, Марлоу, Шекспира; посредине 
между теми и другими — еврипид и гёте. кроме того, «одарённость» нужно связывать не с 
переживанием страстей героев, а с отчётливым воображением композиционных деталей пьесы 
(правильно у Халливелла: «psychology of composition»), ставить же эксперименты на себе 
свойственно скорее «маниакальному» типу.

175 Parisinus написан в X веке (шрифт датируют между 922 и 984), содержит полный 
текст «Поэтики» (со множеством ошибок), а также «риторику», сочинения по эстетике и 
риторике дионисия галикарнасского (в их числе трактат «о подражании»), трактат деметрия 
«об истолковании» и ещё восемь риторических текстов позднеантичных авторов: Th. Busch. 
Chronologische Übersicht zur Textgeschichte / Aristoteles. Poetik. Übersetzt und erläutert von A. 
Schmitt... XIII; E. Lobel. The Greek Manuscripts of Aristotle’s Poetics (Oxford 1933) 4–7. о тексте 
«Поэтики», переданном в этой рукописи, удобно прочесть в предисловии к её факсимильному 
изданию: H. Omont. La Poétique d’Aristote, manuscrit 1741 fonds grec de la Bibliothèque nationale 
(Paris 1891) 1–8. Латинский перевод вильгельма Мёрбеке сделан по рукописи той же ветви. 
Riccardianus 46, конца XIII века, включает «никомахову Этику» и довольно исправный 
текст «Поэтики», начиная с главы III. Переписано одной рукой, но в разное время; рукопись 
датируется рубежом XIII и XIV веков: G. Vitelli. Indice dei codici Greci Riccardiani, Magliabechiani 
e Maracellani (Firenze — Roma 1894) 503. в обеих греческих рукописях и в арабском переводе X 
века, восходящем к другой ветви традиции, «Поэтика» обрывается на одном и том же месте.

176 в издании касселя, упразднившего все сомнения в том, что Riccardianus не зависит от 
Parisinus (Aristoteles. De arte poetica. Ed. R. Kassel… vii–ix), m©llon не упомянуто в аппарате 
ни как вариативное чтение, ни как конъектура.
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magis quam eorum, qui sunt perculsi mente», но в критическом аппарате под 
леммой magis quam177 находим: «ita vertitur diÕ eÙfuoàj ¹ poihtik» ™stin 
À manikoà». ни слова о m©llon нет и в обширном комментарии к 55a32–4. 
несколько страниц посвящено абсурдной ошибке Parisinus ™xetastiko…: 
независимость рукописной традиции, к которой через посредство сирийского 
восходит арабский перевод, подтверждается правильным чтением ™kstatiko…, 
реституируемым из последнего. нашу проблему издатель даже не обсуждает: 
«der Forderung des Selbsterlebens der darzustellenden Affekte ist nur entweder ein 
von Haus aus enthusiastisch veranlagter (manikÒj) oder ein geistig hoch stehender 
Mensch gewachsen (diÕ eÙfuoàj sq.)»178 — вопреки неосторожной ссылке 
гудемана, ткач не отдаёт предпочтения «одарённому» перед «одержимым». 
резонно, впрочем, спросить, откуда всё-таки берётся magis quam. Судя по 
заметке в аппарате, арабское «больше» (akthar minhā) отражает попытку 
осмысления сирийцем греческого ½. точный перевод спорного места может, 
однако, звучать и так: «Производство стихов — для умелого; большинство в 
нём у тех, кто лишён разума.»179 в дальнейшем нам ещё предстоит увидеть, 
как встраивались в арабский текст «Поэтики» арабские представления о 
литературе. данный случай показателен: здесь толкователь даже выдал себя, 
добавив уточнение: «Я подразумеваю — в речах.»180 в согласии с общим 
для его времени и его культуры понятием о творчестве арабский переводчик 
думал, что поэты «лишены разума».181 вписать это в текст не составляло труда: 
сирийский оригинал давал такую возможность.

рано забывать об альтернативных чтениях, пусть даже их трудно возвести 
к архетипу, пока не выяснена мысль автора. к тому же, в запасе у недругов 
maniko… остаётся понимание тирвитта, согласно которому человек одарённый 
противопоставлен одержимому. вежливая формулировка не смягчает мысли: 
наделённый качествами поэта обходится без вдохновения. тирвитт ссылается 
на параллельное место «вопросов», которое, в доказательство обратного тезиса, 
вспоминал и Патрици,182 954a38–9: MarakÕj d� Ð SurakoÚsioj kaˆ ¢me…nwn 
Ãn poiht»j, Ót' ™ksta…h. Прежде чем перевести, сориентируемся в контексте. 
длинное рассуждение (глава XXX) посвящено тому, какие пертурбации 

177 J. Tkatsch. Die arabische Übersetzung der Poetik des Aristoteles und die Grundlage der Kritik 
des griechischen Textes. I (Wien-Leipzig 1928) 257. издание Ярослава ткача — opus vitae, так и 
не доведенное до конца — остаётся надежнейшим справочником по сиро-арабским переводам 
«Поэтики».

178 Ibid. Bd. II. Hrsg. von A. Gudeman und Th. Seif (Wien 1932) 117.
179 Приношу благодарность проф. М. а. родионову за этот перевод и за консультации по 

арабской поэтике.
180 J. Tkatsch. Die arabische Übersetzung… I, 257: «dico, in orationibus». 
181 Что отнюдь не мешало арабским поэтам именоваться мудрецами: подробнее во второй 

части, главе I настоящего исследования.
182 Fr. Partizzi. Della Poetica. Edizione critica a cura di D. A. Barbagli II (Firenze 1969) 21:  

«E Maraco per ch’era miglior poeta quando era estatico e fuor d’intendimento, che quando egli era 
in senno e in stato naturale?»

производит в организме чёрная желчь — несуществующая жидкость, 
придуманная античными медиками для объяснения патофизиологических 
причин различных душевных аномалий.183 «если она слишком нагреется, то 
творит радость от песни, и неуравновешенность, и высыпание язв, и всё такое 
прочее» (met' òdÁj eÙqum…aj kaˆ ™kst£seij kaˆ ™kzšseij ˜lkîn kaˆ ¥lla 
toiaàta: 954a25–6). 'Ekst£seij, как и необычно радостное возбуждение от 
музыки, присущи всем меланхоликам «горячего» типа. те из них, у которых 
желчь в избытке от рождения,184 бывают «одержимыми, одарёнными, 
влюбчивыми, раздражительными и увлекающимися, а некоторые и очень 
говорливыми» (manikoˆ kaˆ eÙfue‹j kaˆ ™rwtikoˆ kaˆ eÙk…nhtoi prÕj toÝj 
qumoÝj kaˆ t¦j ™piqum…aj, œnioi d� kaˆ l£loi m©llon: 32–4). Здесь manikÒj 
и eÙfu»j в одном ряду. Хотя физиологическая подоплёка надумана, мы 
узнаём черты определённого темперамента, которыми часто наделены люди 
творческие. автор путается, классифицируя вдохновение то как душевную 
болезнь, то как природную склонность, 34–8: «из-за того, что эта теплота 
близко подступает к месту, где ум (tÕ ™ggÝj e�nai toà noeroà tÒpou),185 многих 
охватывают болезни одержимости или вдохновения (nos»masin ¡l…skontai 
maniko‹j À ™nqousiastiko‹j), от чего [происходят] Сивиллы и бакиды [то есть 
прорицатели: Plut. Pyth. 399A7], и все становящиеся вдохновенными (oƒ œnqeoi 
g…nontai p£ntej), когда делаются такими не от болезни, а по природному 
смешению (Ótan m¾ nos»mati gšnwntai ¢ll¦ fusikÍ kr£sei)». Свойственный 
«вопросам» сбивчивый стиль ничуть не затемняет мысли: объясняется, откуда 
происходят œnqeoi, приведён телесный фактор экстатических состояний. 
«а Марак Сиракузский был даже поэтом получше, когда впадал в экстаз.» 
Марак упоминается только здесь. Почему о нём нет других свидетельств? 
не потому ли, что он был весьма посредственным поэтом?186 Марак из 
Сиракуз — перипатетический двойник платоновского тинниха из Халкиды. 
даже тинних по милости Музы мог написать прекрасные стихи. даже Марак 
в силу физиологических причин — таков ответ перипатетиков Платону — 
мог писать неплохо. Пример Марака, как и вся тридцатая глава «вопросов», 
подтверждает, что man…a, «одержимость», и eÙfu�a, «природные задатки», 

183 Сперва говорили только о «чёрной окраске» нормальной желчи; впервые как отдельный 
«сок» чёрная желчь засвидетельствована в трактате «о природе человека», написанном около 
400 года до н. э.: H. Flashar. Melancholie und Melancholiker in den medizinischen Theorien der 
Antike (Berlin 1966) 35–9.

184 «Normale Abnormalität» — состояние тех, у кого она не перегрета: ibid. 67. однако и 
горячая иногда свойственна здоровым.

185 Попытки, следуя Цицерону и Сенеке, приписать Probl. XXX самому аристотелю, 
вызвали протест: Стагирит не локализует noàj: K. Svoboda. L’esthétique d’Aristote (Brno 1927) 
52; Aristotle. Poetics. Intr., Comm. and Appendixes by D. W. Lucas... 284.

186 в английском переводе уильяма Хетта — противоположная идея: «Maracus, the 
Syracusan, was an even better poet when he was mad»: Aristotle. Problems. Books XXII–XXXVIII. 
With an English Translation by W. S. Hett (London 21957) 163. если так, зачем вообще этот 
пример? 
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происходят от нагретой чёрной желчи: вдохновение Марака pace Tyrwhitt187 — 
не исключительный, а подтверждающий правило случай. Меланхоликами 
признаны все вообще выдающиеся люди (p£ntej Ósoi perittoˆ gegÒnasin 

¥ndrej: 953а10), в их числе Эмпедокл, Платон,188 Сократ (a27), а также 
большинство поэтов (29: perˆ t¾n po…hsin oƒ ple‹stoi). «все меланхолики 
выдаются из общего ряда, причём не от болезни, а по природе» (perittoˆ mšn 
e„si p£ntej oƒ melagcoliko…, oÙ di¦ nÒson, ¢ll¦ di¦ fÚsin: 955a39–40).189 
«Приток желчи к вместилищу ума» уже на грани болезни,190 но болезни, 
стимулирующей творчество. другим стимулятором качеств «желчного» 
характера является вино (953a33–6), и мы имеем обширную традицию о 
поэтах, сочинявших в опьянении.191

кем бы ни был составитель данной части сборника «вопросов», он — 
пусть слишком материалистично192 — объяснил феномен гениальности в духе 
аристотеля. EÙfue‹j и maniko… недалеки друг от друга. «Маниакальность» 
связана с гибким воображением (Mem. 453a19; EN 1150b27; EE 1248a39). в 
первой книге «категорий» manik¾ œkstasij отнесена к постоянным качествам 
(9b33–10a1). «Экстатичность» — такое же обязательное свойство души 
творческого человека, как и живая фантазия (Physiogn. 812a35; EE 1229a35; PA 
650b4). вернувшись к тексту «Поэтики», признаём несостоятельными попытки 
развести одарённого и одержимого. После ceima…nei Ð ceimazÒmenoj переход 
к психической неуравновешенности более чем уместен: mani kÒj не хуже, чем 
eÙfu»j, способен испытывать чужие эмоции как свои. разделительный союз 
½ нужно понимать как простое «или». идущее следом пояснение допускает 
только этот смысл: oƒ m�n eÜplastoi oƒ d� ™kstatiko… e„sin означает, что 
оба указанных типа имеют необходимые для творчества задатки. EÙfue‹j 
отличаются природной гибкостью фантазии, maniko… остро переживают 
мнимые эмоциональные состояния. 

187 Aristotelis de poetica liber… 164: «Exemplum autem quasi singulare mox citat poetae, qui 
melior erat, cum insaniret.»

188 упоминание автора «иона» в ряду «меланхоликов» само по себе остроумно, но против 
обычной деликатности аристотеля по отношению к учителю.

189 Цицерон, считавший (как и Сенека, см. ниже) автором «вопросов» аристотеля, 
комментирует, Tusc. 1, 80: Aristoteles quidem ait omnes ingeniosos melancholicos esse, ut ego 
me tardiorem esse non moleste feram. Enumerat multos, idque quasi constet, rationem cur ita fiat 
adfert. («аристотель говорит, что все одаренные люди — безумцы: тем легче мне переносить 
свою ординарность. он перечисляет многих и, словно бы это считалось доказанным, приводит 
объяснение, почему дело обстоит именно так.») о знакомстве горация с данной теорией 
перипатетиков: R. S. Kilpatrick. The Poetry of Friendship: Horace, Epistles I (Alberta 1986) 39.

190 «Entre la génie et le fou, il n’y a pas differénce de nature, mais de degré. ...Сe lien du génie et 
de la folie devait connaître un grand succès littéraire et pseudo-médical»: J. Pigeaud. Une physiologie 
de l’inspiration poétique. De l’humeur au trope // Les études classiques 46 (1978) 24–5.

191 Полный перечень мест есть у гудемана: Aristoteles. PERI POIHTIKHS… 308.
192 Перипатетику всё ясно: никаких богов, только органика. теофраст тоже связывал 

вдохновение с температурными колебаниями: I, 719B Fortenbaugh. По правдоподобному мнению 
гельмута Фласхара, глава XXX «Проблем» является эксцерпцией из трактата теофраста «о 
меланхолии»: H. Flashar. Melancholie und Melancholiker... 61.

EÙfu»j и manikÒj — скорее разные свойства одного человека, чем 
два разных класса способных к творчеству людей.193 Маленький экскурс о 
гениальности имеет нормативный характер: сочиняли как «одарённые», так 
и «безумные», но настоящий поэт должен быть и тем, и тем. (биографии 
гениев пестрят примерами правоты Стагирита.) драматург слушает своё 
чужими ушами, становясь зрителем собственной пьесы. Психика таких людей 
вообще очень подвижна.194 кроме фантазии, поэту, пишущему драматически, 
рисующему яркие чувства, свойственна экстатичность. аристотель отчасти 
согласен с Платоном: «творения здравомыслящих, — повторил бы он, — 
затмятся творениями неистовых» (Phdr. 245a7–8). Man…a необходима. Вместе 
с eÙfu�a: «безумие», умеющее только одно, причём в ущерб другому («и здесь 
кончается искусство...»), удивительным образом не мешает «дарованию», 
которое помогает во всём.195 оспаривается одноактность творчества: поэт не 
живёт от одного прихода Музы до другого; обе составляющие гениальности 
являются постоянными признаками, заложенными в природе творческой 
личности, хотя и выступающими у всех с разной силой: «начало творчества 
находится в творце, будь это ум или сноровка, или некая способность» (Met. 
1025b22–3: tîn m�n g¦r poihtîn ™n tù poioànti ¹ ¢rc», À noàj À tšcnh 
À dÚnam…j tij). Пьеса выходит посредственной, когда человек экстатический 
обделён остротой ума и цепким воображением, и с другой стороны, когда 
дарованию недостаёт искренности, силы чувствовать эмоции героя.

«Поверим ли мы греческому поэту: “иногда и безумствовать приятно”, 
или Платону: “напрасно он толкал дверь в поэзию, находясь в здравом 
рассудке”, или аристотелю: “не было ни одного большого таланта без 
примеси безумия” — нечто великое и превосходящее прочих может сказать 
только тронутый ум.» гениальность — признаём вместе с Сенекой196 (и 

193 как у гудемана: чем, кроме ощущений комментатора, оправдано такое деление, 
неясно. Сравним, впрочем, ещё: R. G. Löbel. In Aristotelis notionem tragoediae commentatio… 
IX: «hic (sc. mani kÒj) ob animum affectibus impletum, ille (eÙfu»j) ob facultatem eos imitandi»;  
S. H. Butcher. Aristotle’s Theory of Poetry and Fine Arts... 63: «Hence poetry implies either a happy 
gift of nature or a strain of madness. In the one case a man can take the mould of any character; in 
the other, he is lifted out of his proper self.»

194 Elisabeth Henry. Orpheus… 152: «What is a poet? He is a man who experiences unusual 
mental states which may sometimes make him appear eccentric or frenzied, as if he is touch with 
what is ordinarily called sanity.»

195 Пушкин пытался решить дилемму, разводя в черновом наброске к очерку, известному 
под заголовком «о вдохновении и восторге», два поименованных понятия: «вдохновение есть 
расположение души, готовой к живому принятию впечатлений и к быстрому соображению 
понятий, что и способствует объяснению оных. вдохновение нужно в поэзии, как и в геомет рии. 
...восторг изключает спокойствие, необходимое условие прекраснаго. восторг не предполагает 
силы ума, располагающей частями в отношении к целому. восторг непродолжителен, непо-
стоянен, не в силах произвесть истинное великое совершенство.» Мысль Пушкина движется 
совершенно в том же русле, что и рассуждения аристотеля.

196 Tranquil. 17, 10: Nam siue Graeco poetae credimus «aliquando et insanire iucundum est», 
siue Platoni «frustra poeticas fores compos sui pepulit», siue Aristoteli «nullum magnum ingenium 
sine mixtura dementiae fuit»: non potest grande aliquid et super ceteros loqui nisi mota mens. 
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кантом197) — есть всегда отклонение от нормы. другой вопрос, чем оно 
вызвано. Физиологические причины у перипатетиков на первом плане, но 
можно пойти и дальше. в книге VIII «Эвде мовой этики» найдём рассуждение 
о тех счастливцах, которые всё и всегда делают как нужно, но без всякого 
разумного основания, а просто от природы, подобно тому, кто прекрасно 
поёт, хотя музыке не учился и научить не способен (1247b21–6). откуда 
берутся такие savants, «глупые и неразумные» (¥fronej Ôntej kaˆ ¥logoi), 
но «одарённые» (eÙfue‹j), «которым всегда хочется того, чего следует, и 
тогда, когда следует хотеть» (1248a16–17)? Ставя вопрос иначе, «каково 
начало движения в душе» (a25)? ответ очевиден, 1248a25–b1:

dÁlon d¾, ésper ™n tù ÓlJ qeÒj, k¢n ™ke…nJ. kine‹ g£r pwj p£nta tÕ ™n 

¹m‹n qe‹on· lÒgou d' ¢rc¾ oÙ lÒgoj, ¢ll£ ti kre‹tton· t… oân ¨n kre‹tton kaˆ 

™pist»mhj e‡h kaˆ noà pl¾n qeÒj; ¹ g¦r ¢ret¾ toà noà Ôrganon· kaˆ di¦ toàto, 
Ö p£lai œlegon, eÙtuce‹j kaloàntai o‰ ¨n Ðrm»swsi, katorqoàsin ¥logoi 

Ôntej· kaˆ bouleÚesqai oÙ sumfšrei aÙto‹j· œcousi g¦r ¢rc¾n toiaÚthn ¿ 

kre…ttwn toà noà kaˆ tÁj bouleÚsewj (o‰ d� tÕn lÒgon· toàto d' oÙk œcousi) 
kaˆ ™nqousiasmÒn, toàto d' oÙ dÚnantai. ¥logoi g¦r Ôntej ™pitugc£nousi 

kaˆ toÚtwn fron…mwn kaˆ sofîn — tace‹an e�nai t¾n mantik»n· kaˆ mÒnon 

oÙ t¾n ¢pÕ toà lÒgou de‹ ¢polabe‹n, ¢ll' o‰ m�n di'  ™mpeir…an, o‰ d� di¦ 

sun»qei£n te ™n tù skope‹n crÁsqai, tù qeù d� oátoi. toàto kaˆ eâ Ðr´ kaˆ 

tÕ mšllon kaˆ tÕ Ôn, kaˆ ïn ¢polÚetai Ð lÒgoj oátoi. diÕ oƒ melagcolikoˆ kaˆ 

eÙquÒneiroi. œoike g¦r ¹ ¢rc¾ ¢poluomšnou toà lÒgou „scÚein m©llon·

Ясно, что, как во вселенной, так и здесь это — бог. ибо божественный посыл 
в нас некоторым образом движет всё. начало рассудка — не рассудок, а нечто 
сильнейшее. Что же ещё может быть сильнее и знания, и ума, если не бог. не 
добродетель, так как она есть орудие ума. и поэтому, как я ранее говорил, 
счастливыми называются те, кто, несмотря на своё неразумие, преуспевают во 
всём, за что ни возьмутся. и размышлять им незачем. ведь у них есть такой 
посыл, который сильнее ума и размышления, тогда как у других есть разум, а 
этого посыла нет. и вдохновением эти люди наделены, думать же они не могут. 
ведь, будучи неразумными, они достигают того же, что и рассудительные, 
и мудрые  — быстроты угадывания. только не нужно брать угадывание от 
рассудка, но одни в предвидении пользуются опытом, другие ещё и привычкой, 
а эти — богом. именно такое качество хорошо различает как будущее, так и 
настоящее, и таковы те, у кого отключается рассудок. Поэтому-то меланхолики и 

Цитаты обобщённо выражают мысль. Первая из анакреонтики (fr. 9, ср. ещё Hor. Carm. 4, 12, 
28), вторая ближе всего к тексту (Phaedr. 245a5–6, латинский автор сохранил образ), третья 
возвращает нас к Probl. XXX, 954a: mixtura — образный намёк на меланхолический флюид, а 
вовсе не «подтверждение чтения m©llon» (гудеман).

197 и. кант. критика способности суждения... 175: «если никакие задатки не выше той 
пропорции, какая нужна только для того, чтобы создать свободного от недостатков человека, 
то здесь уже нельзя ожидать того, что называют гением, в котором природа отступает, по-
видимому, от своих обычных душевных сил в пользу одной из них». 

видят вещие сны: 198 когда рассудок отключается, посыл имеет преобладающую 
силу.

Параллель говорит сама за себя: имеется энтузиазм, дивинация, чёрная 
желчь. EÙfue‹j, как видно, рассудочны не более, чем maniko…: те и другие, в 
конечном счёте, мудры по наитию. в первых параграфах «Эвдемовой этики» 
удачливые люди сопоставляются с numfÒlhptoi, qeÒlhptoi, ™nqousi£zontej 

и очень похожи на поэтов (1214a22–4; сравнить следует Pl. Phdr. 238c9 и Ar. 
Rhet. 1391b1–3: со счастьем всегда связано боголюбие). Стагирит не признаёт 
участия божества в процессе творчества, но своим складом даже «меланхолик» 
обязан богу. Этот «бог» — caveat lector! — ничуть не схож с дарительницей 
гениальных песен, капризной Музой Платона. никакого обскурантизма, ничего 
мистического.199 Просто за неким пределом объяснение возможно только через 
первопричину любого явления.

обобщим. Писатель, по аристотелю, наделён живым воо бражением, 
позволяющим визуализировать описываемый предмет, становясь на место 
зрителя, вниманием, контролирующим композиционную уместность детали, 
но вместе с ними ещё и крайней психической подвижностью, позволяющей 
блестяще выполнять деталь, и проживать чувства персонажей.200 в душе 
творца «безумие» примиряется с «одарённостью», что обусловлено необычным 
состоянием его организма: ломброзианские идеи201 не чужды аристотелю.202 
Почему появляются такие люди? Первопричина гениальности, как и «любого 
движения души», объясняется Перводвижущим.203 Хотя человек творит без 
посторонней помощи, способность к творчеству сообщена ему извне: между 

198 об этой их способности сравним Div. 464a32–b1: видения чередой проносятся 
перед умственным взором меланхоликов, и благодаря некому порыву (tÕ sfodrÒn) они, как 
лучники, метко попадают в еле заметную цель. Чтобы оценить аутентичность «Эвдемовой 
этики», понадобилось бы специальное исследование, но пафос цитируемого места — 
аристотелевский.

199 как в замечательной проповеди александра Меня: «Сколько бы мы ни раскладывали 
на составные элементы — а мы можем это сделать — то впечатление, которое мы получаем 
от картины или симфонии, от нас всегда ускользнёт что-то главное»: а. Мень. тайна жизни и 
смерти (Москва 2005) 53–4.

200 «творец от обыкновенного смертного отличается лишь громадной восприимчивостью  
к слабым эмоциям»: в. в. Ястребцов. Мои воспоминания о н. а. римском-корсакове (Петроград 
1917) 18. но важно, что поэт всегда умеет почувствовать снова, нарочно вызвать в себе нужное 
ему чувство.

201 указать на органические причины таланта явно сложнее, чем думал знаменитый 
физиогномист, автор книги «гениальный человек». Поиск гениальности с помощью микроскопа 
пока не дал результатов.

202 HA 491b14–26; 492b1–3: о форме бровей, глаз, ушей как признаке характера человека. 
«Физиогномика» корпуса, если и не принадлежит аристотелю, написана под сильным его 
влиянием.

203 однобок поэтому вывод деспины Морайту, «der “göttliche” Charakter der Dichtung ist 
bei Aristoteles mit stark emotionellen Zuständen verbunden»: D. Moraitou. Die Äußerungen des 
Aristoteles über Dichter und Dichtung außerhalb der Poetik (Stuttgart — Leipzig 1994) 97. участие 
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окказионализмом Платона и детерминизмом физиологов аристотель умеет 
выбрать средний путь. наравне с талантом необходима техническая сноровка, 
принадлежащая к профессиональным качествам, и хотя «искусство любит 
случай, а случай искусство» (tšcnh tÚchn œsterxe kaˆ tÚch tšcnhn, стих 
агафона: EN 1140a18), всё же tšcnh, в противоположность ¢tecn…a, «есть 
творческое свойство, соединённое с правильным разумением» (ibid. 20–1: ›xij 
tij met¦ lÒgou ¢lhqoàj poihtik»), а значит без науки ничего стоящего не 
создать. даря, бог вместе и требует: примеры не реализовавшихся талантов у 
каждого под рукой.

на многое философ не даёт ответа. он не говорит, чем отличается ху-
до жественный ге ний от других гениев, ограничено ли вдохновение искус-
ством.204 у него есть и объективистские тезисы.205 роль творческой личности 
в литературном процессе, по мнению автора «Поэтики», минимальна: литера-
тура, возникнув из «импровизационного начала» (48b23), эволюционирует без 
участия писателей, постепенно приближаясь к заложенным внутри неё са-
мой моделям (48b24; 49a13–15); отдельным личностям — Эсхилу, Софоклу и 
прочим — принадлежат лишь формальные инновации (49a16–19). Модели, та-
кие как «смешное», «серьезное», «драматическое», определяются ожиданиями 
пу б  лики даже в большей степени, чем пристрастиями писателей: время под-

божества сказывается не в экстатических эмоциях (которые переживают все), а в (уникальной) 
возможности их совмещения с внимательным спокойствием духа.

204 радикальнее всех высказывался на эту тему кант: «Природа предписывает через 
гения правило не науке, а искусству, и то лишь в том случае, если оно должно быть изящным 
искусством»: и. кант. критика способности суждения... 239. «Мудрость» создателей ненужных 
вещей (Met. 981b18) аристотель объяснил бы так же, как вдохновение поэтов. Ср. Probl. 
954b1–4: «горячие» меланхолики талантливы во всём, oƒ m�n prÕj paide…an, oƒ d� prÕj tšcnaj, 
oƒ d� prÕj polite…an. Платон признавал вдохновение в философии и политике. напротив, 
живопись и музыка у него не требуют вдохновения; живописцу, скульптору и проводнику 
paide…a — музыканту — достаточно быть профессионалом, квалифицированным техником, и 
судят об этих artisans с позиций tšcnh: Ion 532e7–33c3.

205 аристотель. Поэтика. Перев., введ. и примеч. н. и. новосадского (Ленинград 1927) 12: 
«нельзя не обратить внимания на то, что он смотрит на создания словесного творчества как на 
живые организмы. трагедия, по выражению аристотеля, “выросла” из песен, исполнявшихся 
запевалами и дифирамба. он употребляет здесь слово “расти” (aÙx£nein), то слово, которое 
в греческом языке обозначает органическое развитие всякого живого существа. трагедия 
живёт своей особой жизнью. деятельность поэтов и развитие трагедии — две различные, 
хотя и связанные между собою области. Поэты развивали то, что “рождалось” в трагедии.» 
у аристотеля сперва: genomšnh ¢p' ¢rcÁj aÙtoscediastikÁj kaˆ aÙt¾ kaˆ ¹ kwmJd…a, 
kaˆ ¹ m�n ¢pÕ tîn ™xarcÒntwn tÕn diqÚrambon, ¹ d� ¢pÕ tîn t¦ fallik£ («возникнув из 
импровизационного начала  — не только она [трагедия], но и комедия: первая пошла от тех, 
кто возглавлял хор, поющий дифи рамбы, вторая — фаллические песни»: 49a9–11). и затем: 
kat¦ mikrÕn hÙx»qh proagÒntwn Óson ™g…gneto fanerÕn aÙtÁj («она понемногу возросла 
[то есть приобретала выразительность], по мере того как выявлялиcь её свойства»: 13–14).  
в дальнейшем аристотель высказывается ещё яснее: «сама природа [жанра] учит сочинителей 
отбирать то, что него подходит» (aÙt¾ ¹ fÚsij did£skei tÕ ¡rmÒtton aÙtÍ aƒre‹sqai: 60a4–5); 
размер задаёт содержание, и поэтому смешивать размеры, как поступил Херемон, «неуместнее 
всего» (¢topèteron: 59b32–60a2).

сказывает мастеру, что нужно изменить, чтобы иметь успех (EN 1098a22–6). С 
другой стороны, большой художник способен реформировать вкус, нащупы-
вать верную модель и задавать тенденцию. таким для аристотеля был прежде 
прочих гомер, давший импульс развитию всей греческой литературы (48b27–
49a2). обязан ли писатель, как учёный, знать традицию, или художествен-
ный талант приходит к «убедительному» сам собой, становясь оригинальным 
вопреки или, наоборот, благодаря недостаточной осведомленности?206 Подоб-
ные вопросы уже за пределами философии искусства аристотеля.

206 о сходстве процессов художественного и научного творчества: М. а. блох.  
о техническом творчестве / творчество. Сборник статей (Петроград 1923) 131–51; A. Koestler. 
The Act of Creation (London 1965) 16.




