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Поэтика началась со скандала наоборот: нам невозможно прервать ар ти
ста, веля петь, что желаем; артисту времён фемия и демодока немыслимо 
про тивиться воле слушателя. отказ Поэта1 мириться со «слепой сердцем» 
тол пой, по счастью, её не усмирил: артистизм делиад, чары меликов, остро  
умие элегии, музыкальная риторика оды — свидетельства капризного са
молюбия эллинского вкуса. второй вершиной античной литературы яви
лась афинская драма, и своевольнейшей после аудитории Гомера греческой 
публикой был её театр.2 о жестокости тех зрителей даёт судить не только 
мастерство авторов. исполнителей нещадно освистывали, гнали, «выноси
ли прочь» (Dem. Fals. leg. 337: ™xeb£llet' aÙtÕn [sc. tÕn A„sc…nhn] kaˆ 

™xesur…ttet' ™k tîn qe£trwn; то же о поэте дифиле, Athen. 583F: ™n ¢gîni 

oân pote aÙtÕn ¢schmon»santa sfÒdra ¢rqÁnai ™k toà qe£trou su - 

1 оправдавшего дерзость законом искусства: возвращаем читателя к начальным главам 
первой части.

2 Paulette GhironBistagne. Recherches sur les acteurs... 196–7: «Un rien pouvait les déclencher: 
un lapsus, un fauxpas, et le spectacle était compromis. ...Les réactions du public étaient si capricieuses 
que l’on pouvait tout espérer ou tout craindre.» те же наблюдения: �. B. L. �ebster. Platon et la tragéте же наблюдения: �. B. L. �ebster. Platon et la tragé же наблюдения: �. B. L. �ebster. Platon et la tragéже наблюдения: �. B. L. �ebster. Platon et la tragé наблюдения: �. B. L. �ebster. Platon et la tragéнаблюдения: �. B. L. �ebster. Platon et la tragé: �. B. L. �ebster. Platon et la tragé�. B. L. �ebster. Platon et la tragé
die... 18�; �. �. Pic�ard�ambridge. �he �ramatic �estivals... �7�. в беспечнонаставительной ма18�; �. �. Pic�ard�ambridge. �he �ramatic �estivals... �7�. в беспечнонаставительной ма�. �. Pic�ard�ambridge. �he �ramatic �estivals... �7�. в беспечнонаставительной ма. �. Pic�ard�ambridge. �he �ramatic �estivals... �7�. в беспечнонаставительной ма�. Pic�ard�ambridge. �he �ramatic �estivals... �7�. в беспечнонаставительной ма. Pic�ard�ambridge. �he �ramatic �estivals... �7�. в беспечнонаставительной маPic�ard�ambridge. �he �ramatic �estivals... �7�. в беспечнонаставительной ма�ambridge. �he �ramatic �estivals... �7�. в беспечнонаставительной ма�ambridge. �he �ramatic �estivals... �7�. в беспечнонаставительной ма. �he �ramatic �estivals... �7�. в беспечнонаставительной ма�he �ramatic �estivals... �7�. в беспечнонаставительной ма �ramatic �estivals... �7�. в беспечнонаставительной ма�ramatic �estivals... �7�. в беспечнонаставительной ма �estivals... �7�. в беспечнонаставительной ма�estivals... �7�. в беспечнонаставительной ма... �7�. в беспечнонаставительной ма
нере галльского критика позапрошлого столетия октав навар предлагает два невыразительных 
(и с его времени, пожалуй, сильно устаревших) объяснения дикого поведения афинян в театре: 
«Les signes par lesquels la foule manifestait ses sentiments favorables ou hostiles étaient à peu près les 
mêmes que chez nous [неужели французский зритель XIX века камнями в актёров бросал? ел и 
пил во время спектакля?], mais avec plus de tumulte et d’éxubérance, cоmme cela est naturel de la 
part d’un public méridional. ...Le public athénien, comme tout public populaire, était naïf, passionné, 
extrême dans ses impressions»: O. Navarre. �ionysos. Étude sur l’organisation matérielle du théâtre 
�thénien (Paris 1895) �4�–3, курсив наш.

nšbh);3 ничтожная погрешность иным стоила карьеры (выразительно у де
мосфена, loco citato: mÒnon oÙ kateleÚeq' oÛtwj, éste teleutînta toà 

tritagwniste‹n ¢postÁnai);4 у актёров с теми, перед кем они выступали, 
«шла беспощадная необъявленная война» (Dem. Cor. �6�: Ãn g¦r ¥spondoj 

kaˆ ¢k»ruktoj Øm‹n prÕj toÝj qeat¦j pÒlemoj). Профессия драматур
га, более уважаемая, была — как знаем из афинея — не менее опасной: 
в неугодных летели снаряды потяжелее тухлых яиц5 (416F, по рассказу 
хамелеона о комедиографе и «авторе первых пародий» [�r. Poet. 48a1�–13] 
Гегемоне фасосском, старшем современнике аристофана:6 автор пьесы сам 
принёс в театр камни, разоружив недовольных покорностью). художник V 
века софил представил на чернофигурном диносе сцену погребальных игр 
у кургана Патрокла;7 изображающий зрителей фрагмент вдохновлён совре
менными мастеру афинами:8 все кричат, выкидывают руки, один замахнул
ся палкой. даже сил полиции «дубинщиков» (∙abdoàcoi, ∙abdofÒroi: �rph. 
Pax 734 et schol.), учреждённой для поддержания порядка на скамьях,9 

3 P. GhironBistagne. Recherches sur les acteurs... 160: «Les réactions brutales du public n’étaient 
pas forcément justifiées par une mauvaise interprétation. Elles étaient peutêtre l’expression simpliste 
des émotions ressenties par les spectateurs devant la cruauté ou l’injustice des héros interprétés par des 
acteurs qui n’avaient pas les “moyens” de choisir un rôle plus sympathique.» то есть, возможно, трито есть, возможно, три
тагонист эсхин играл как раз хорошо, рискуя поплатиться травмой за грехи «реальных» эгисфа 
или менелая, которых — говорит демосфен — в отличие от современных политиков афиняне 
оценивали по заслугам (Pac. 7).

4 Злопамятная публика годами пеняла им на их ошибки. Гегелох, актёр еврипида, невнят
но артикулировавший �79 стих «ореста»: ™k kum£twn g¦r aâqij aâ gal»n' Ðrî (вышло galÁn 
Ðrî), был осмеян, и аристофан в «Лягушках» напомнил зрителям, как они тогда веселились: 
см. стихи 304–5 с остроумнейшим комментарием ван Лейвена: Ranae. �um proleg. et comm.  
J. Van Leeuven... 58. всё, что терпели актёры, приходилось терпеть и авторам. Зритель комедии 
фривольнее, однако трагикам тоже доставалось. о неудаче Каркина, не сумевшего вообразить 
своего героя на сцене, аристотель знает по чужим воспоминаниям: ™pˆ d� tÁj skhnÁj ™xšpesen 
dusceran£ntwn toàto tîn qeatîn (Poet. 55a�8–9), что мы переводили нейтральным «при 
постановке пьеса провалилась». обычный для метафоры провала глагол ™kp…ptein — «вы  
падать», «быть выбрасываемым» — в практике афинского театра, вполне вероятно, имел 
предметный смысл.

5 Susanne Moraw. �as Publi�um — der mündige Bürger als Ideal / �ie Geburt des �heaters in der 
griechischen �nti�e...  147: «Unzufriedene Zuschauer brachten ihre �ut drastisch zum �usdruc�, sie 
bewarfen schlechte Schauspieler mit �eigen, Oliven, �eintrauben.» Полетта Гирон�истань увлеПолетта Гирон�истань увле Гирон�истань увлеГирон�истань увле�истань увле�истань увле увлеувле
кается правдивым описанием творившихся безобразий: «Les acteurs ...pouvait être assaillis de 
projectiles divers, tomates [!] ou œufs naturellement, ou toute autre victuaille dont se munissaient les 
spectateurs pour ne rien manquer des représentations qui se déroulaient du matin au soir»: P. Ghiron
Bistagne. Recherches sur les acteurs... 197.

6 �. Panomitros. Hegemon, the Lentil Soup... 148–50.
7 Beazley, �BV2 681; ваза хранится в афинском национальном археологическом музее, 

инв. № 15499; качественное фото в цитируемой книге Гирон�истань, fig. 64, p. 199.
8 P. GhironBistagne. Recherches sur les acteurs... 198.
9 A. �. Pic�ard�ambridge. �he �ramatic �estivals... �73. им помогали Øphrštai (Dem. Mid. 

179), театральные служители, вроде контролёров и вышибал, следившие, в частности, за тем, 
чтобы случайная публика не занимала почётных мест. опять сошлёмся на Гирон�истань: «Les 
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подчас не хватало, чтобы воспрепятствовать неистовым проявлениям теа
тральных страстей. Утопическая модель древнего театра у Платона пере
страивает грубую действительность, Leg. 700с1–7:

tÕ d� kàroj toÚtwn gnîna… te kaˆ ¤ma gnÒnta dik£sai, zhmioàn te aâ tÕn 
m¾ peiqÒmenon, oÙ sÚrigx Ãn oÙdš tinej ¥mousoi boaˆ pl»qouj, kaq£per t¦ 
nàn, oÙd' aâ krÒtoi ™pa…nouj ¢podidÒntej, ¢ll¦ to‹j m�n gegonÒsi perˆ pa…
deusin dedogmšnon ¢koÚein Ãn aÙto‹j met¦ sigÁj di¦ tšlouj, paisˆ d� kaˆ 
paidagwgo‹j kaˆ tù ple…stJ ÔclJ ∙£bdou kosmoÚshj ¹ nouqšthsij ™g…gneto.

делом управлявшей ими власти было распознать и, распознав, судить, а непо
слушного наказывать; тогда не было ни свиста, ни диких воплей толпы, как 
сейчас, ни хлопков в знак похвалы, но людям культурно развитым позволялось 
по желанию молча слушать до конца, вразумлению же детей и приставленных к 
ним рабов, и массы простого народа служил палочный порядок.

впереди, на именных креслах афинского партера, сидели выбранные чи
ны, отличившиеся граждане, чьё одобрение решало многое,10 и судьи не были 
беспристрастны.11 �урные дебаты о достоинствах состязавшихся в 468 году 
эсхила и софокла изобличают антиисторизм реконструкции Платона: принять 
обидное для старшего поэта решение вынужден был сам верховный главноко
мандующий, стратег Кимон (Plut. Cim. 8, 7–9) — так бушевали «культурные» 
зрители прошлого, и охлопывали, и обшикивали, конечно, обоих.1�

Пусть вольностью дышавшие поклонники семёновой и Яковлева были 
столь же неукротимы, но подумаем о разности климатов. с той поры как публи
ка привыкла к залу, мы смотрим на освещённую сцену из тихой полутьмы, ред
кий спектакль длится полтора часа без антракта. Зритель великих дионисиев, 
боясь потерять драгоценное место (которое пытались захватить с ночи;13 заняв
ший чужое и хорошее был нещадно избит: помощника архонта не отпугнула 
казнь за нанесение увечий во время праздника: �emosth. Mid. 178–8014), вы

manifestations de toute cette foule étaient dificillement contrôlables»: P. GhironBistagne. Recherches 
sur les acteurs... 196–7.

10 Проэдрию демос гарантировал специальными указами: A. �. Pic�ard�ambridge. �he �ra  
matic �estivals... �68; S. Moraw. Das Publi�um... 146.

11 A. �. Pic�ard�ambridge. �he �ramatic �estivals... 95–8; �77; P. GhironBistagne. Recherches 
sur les acteurs... 194–5. аристотель пишет, что мнение многих зрителей и слушателей объектив les acteurs... 194–5. аристотель пишет, что мнение многих зрителей и слушателей объективles acteurs... 194–5. аристотель пишет, что мнение многих зрителей и слушателей объектив acteurs... 194–5. аристотель пишет, что мнение многих зрителей и слушателей объективacteurs... 194–5. аристотель пишет, что мнение многих зрителей и слушателей объектив... 194–5. аристотель пишет, что мнение многих зрителей и слушателей объектив. 194–5. аристотель пишет, что мнение многих зрителей и слушателей объективаристотель пишет, что мнение многих зрителей и слушателей объектив пишет, что мнение многих зрителей и слушателей объективпишет, что мнение многих зрителей и слушателей объектив, что мнение многих зрителей и слушателей объективчто мнение многих зрителей и слушателей объектив мнение многих зрителей и слушателей объективмнение многих зрителей и слушателей объектив многих зрителей и слушателей объективмногих зрителей и слушателей объектив зрителей и слушателей объективзрителей и слушателей объектив и слушателей объективи слушателей объектив слушателей объективслушателей объектив объективобъектив
нее однобокой оценки судьи, Pol. 1�81b8–10: kr…nousin ¥meinon oƒ polloˆ kaˆ t¦ tÁj mousikÁj 
œrga kaˆ t¦ tîn poihtîn· ¥lloi g¦r ¥llo ti mÒrion, p£nta d� p£ntej.

1� �. B. L. �ebster. Platon et la tragédie... 18�. Публика, недовольная сентенциями персона�. B. L. �ebster. Platon et la tragédie... 18�. Публика, недовольная сентенциями персона18�. Публика, недовольная сентенциями персона
жей еврипида, готова была сорвать спектакль; автор вскакивал и просил досмотреть, что будет 
дальше с героем, высказавшим сомнительную (как похвала денег в «эоле») или богохульную 
(как в «�еллерофонте» о богах, или в «мудрой меланиппе» о Зевсе) мысль; другим максимам 
бурно хлопали. 

13 свидетельства: S. Moraw. Das Publi�um... 146.
14 «�out le monde était donc inviolable, comme le rappelle formellement la loi d’Euégoros, et 

pourtant on pouvait impunément, sembletil, assommer un acteur»: P. GhironBistagne. Recherches 
sur les acteurs... 198. Законы в том театре вообще плохо соблюдались.

сиживал впятеро дольше15 на открытой весеннему зною ступенчатой эстакаде, 
примыкавшей к склону холма.16 хотя десять аттических фил имели каждая свой 
сектор,17 а из рабов — заключаем по месту «Законов» — свободно проходили 
только воспитатели с хозяйскими детьми (пусти всех, никому не хватило бы ме
ста), имущественные и сословные различия на галёрке стирались: за работавшие 
на вход b£naousoi kaˆ qÁtej, мастеровые и подёнщики «Политики», большей 
частью без гражданских прав, и беднейшие гражда не, получавшие из государ
ственного фонда (qewrikÒn: Plut. Per. 9) пособие на зрелища,18 городская чернь 
и приезжие фермеры, дети и жёны19 афинян (Pl. Lg. 817c4–5; Gorg. 50�d5–7: 
dÁmon toioàton oŒon pa…dwn te Ðmoà kaˆ gunaikîn kaˆ ¢ndrîn, kaˆ doÚlwn 

kaˆ ™leuqšrwn) забивали верхние ряды (знакомые протаскивали безбилетников: 
�heophr. Char. 9, 5). Ясно, почему злится Платон: на высившихся над орхестрой 
тесных скамьях и поверх них тринадцать тысяч (�rph. Plut. 1083: ØpÕ mur…wn te 

tînde kaˆ triscil…wn)�0 общались друг с другом, закусывали (особенно когда 
было скучно смотреть, �r. EN 1175b1�–13: kaˆ ™n to‹j qe£troij oƒ traghmat…

zontej, Ótan faàloi oƒ ¢gwnizÒmenoi ðsi, tÒte m£list' aÙtÕ drîsin),�1 ктото 
был навеселе (Athen. 464F: par¦ d� tÕn ¢gîna p£nta o�noj aÙto‹j ònocoe‹to 
kaˆ trag»mata parefšreto), один засыпал (¢na…sqhtoj: �heophr. Char. 14, 4), 

15 �ndrea SchmölderVeit. Polis und �heater / �ie Geburt des �heaters in der griechischen 
�nti�e... 97–100; P. GhironBistagne. Recherches sur les acteurs... 196, с нашим курсивом: «il fallait 
aussi au public des qualités d’attention non moins remar�ables, et une passion intacte pur les specta
cles auxquels ils assistaient durant six à huit heurs d’affilée».

16 в древнейшую эпоху — что демонстрирует топография театра в торике — зрители рас
саживались под акрополем. место, где возник каменный театр, использовалось афинянами и 
для деревянного: �. �ravlos. Pictorial �ictionary of �ncient �thens (New �or� 1971) 537–9; о (недо�. �ravlos. Pictorial �ictionary of �ncient �thens (New �or� 1971) 537–9; о (недо. �ravlos. Pictorial �ictionary of �ncient �thens (New �or� 1971) 537–9; о (недо�ravlos. Pictorial �ictionary of �ncient �thens (New �or� 1971) 537–9; о (недо. Pictorial �ictionary of �ncient �thens (New �or� 1971) 537–9; о (недоPictorial �ictionary of �ncient �thens (New �or� 1971) 537–9; о (недоо (недо (недонедо
казуемом) существовании в VI веке театра на агоре: Heide �roning. Bauformen — Vom Holzgerüst 
zum �heater von Epidaurus / �ie Geburt des �heaters in der griechischen �nti�e... 34.

17 �. �. Pic�ard�ambridge. �he �ramatic �estivals... �70; о входных билетах — свинцовых 
табличках: ibid. �71–�.

18 Подробно: ibid. �66–8; �. Schwahn. �heori�on / RE V �, � (1934) ��33–4: «�er arme 
Bürger sollte also nicht hinter den Metö�en und �remden, denen ihr Vermögen oder ihre Einnahmen 
die Zahlung des Eintrittsgeldes gestatteten, zurüc�stehen.»

19 Которые сидели отдельно от мужей, вероятно, наверху: S. Moraw. �as Publi�um... 146; во сидели отдельно от мужей, вероятно, наверху: S. Moraw. �as Publi�um... 146; восидели отдельно от мужей, вероятно, наверху: S. Moraw. �as Publi�um... 146; во отдельно от мужей, вероятно, наверху: S. Moraw. �as Publi�um... 146; воотдельно от мужей, вероятно, наверху: S. Moraw. �as Publi�um... 146; во от мужей, вероятно, наверху: S. Moraw. �as Publi�um... 146; воот мужей, вероятно, наверху: S. Moraw. �as Publi�um... 146; во мужей, вероятно, наверху: S. Moraw. �as Publi�um... 146; вомужей, вероятно, наверху: S. Moraw. �as Publi�um... 146; во, вероятно, наверху: S. Moraw. �as Publi�um... 146; вовероятно, наверху: S. Moraw. �as Publi�um... 146; во, наверху: S. Moraw. �as Publi�um... 146; вонаверху: S. Moraw. �as Publi�um... 146; во: S. Moraw. �as Publi�um... 146; вово
преки часто слышимому от авторов популярных историй театра мнению, они присутствовали и 
на нескромной комедии: �r. Pax 96�–7; Schol. in �rph. Eccl. ��; P. GhironBistagne. Recherches sur 
les acteurs... 196. осторожнее: A. �. Pic�ard�ambridge. �he �ramatic �estivals... �65.

�0 туристические справочники так убеждённо завышают вместимость древнейших камен
ных театров (40 000 мест в эпидавре и аргосе; более 17 000 в афинах; 6000 в торике), что 
им верят даже знатоки: S. Moraw. Das Publi�um... 147. театр диониса, по нашим измерениям, 
вмещал около 14 000; древнейший театр с выложенной камнем орхестрой в торике — никак не 
больше 3 000 (близкий результат: H. �roning. Bauformen... 36); самая просторная раннеэллиниH. �roning. Bauformen... 36); самая просторная раннеэллини. �roning. Bauformen... 36); самая просторная раннеэллини�roning. Bauformen... 36); самая просторная раннеэллини. Bauformen... 36); самая просторная раннеэллиниBauformen... 36); самая просторная раннеэллини... 36); самая просторная раннеэллини
стическая cavea — в мегалополе — �0 000 maximum. деревянные трибуны эпохи аристофана 
вряд ли так же вместительны, как позднейшие каменные. доверяя свидетельству комедиографа, 
нужно думать, что масса зрителей располагалась на откосе выше рядов.

�1 O. Navarre. �ionysos... �4�; �. �. Pic�ard�ambridge. �he �ramatic �estivals... �7�: «�ith 
performances going on continuously from dawn to evening, the audience naturally provided them
selves with refreshments. ...�he discomfort of the hard seats was mitigated by the use of cushions.»
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другой орал и хлопал, когда все замолкали (bdelurÒj: ibid. 11, 3). обратясь к 
подмосткам и едва поняв, в чём дело, народ недовольно кричал, свистел, топал, 
в летучем восторге бешено аплодировал (примеров целый словарь: qorube‹n, 
sur…ttein, krÒttein, klèzein, pternokope‹n),22 пока интеллигентный зритель 
ус тавал напрягать слух и зрение,23 следить за жестами скраденных отдалени
ем, а ещё больше углом осмотра, фигур исполнителей (трагические котурны 
тогда ещё не имели высокой подошвы�4), улавливать (при слабой акустике в 
импровизированной дощатой cavea времён Платона�5) приглушённые маска
ми (встроенную фистулу как portevoix придумали не раньше конца IV века   
до н. э.�6) голоса хора и агонистов.27

Что делать поэту в грозной обстановке праздника? смелость, пробудившая 
литературную рефлексию, придана гению осознанным триумфом. Гротескные 
эмоции героев эпоса, гомерический гнев ахилла — немногое, чем древнейший 
поэт стремился пронять свою толпу, — надоели пирующим князьям задолго 
до Гомера. никаких слёз и напряжённого внимания срисованных с натуры 
слу шателей фемия�8 не было бы, умей художник только подкрасить наивные 
страсти поэзии медного века. аристотель гениально прав: открытие компози-
ции открыло путь литературе (Poet. 48b35–6: mÒnoj g¦r [sc. “Omhroj] oÙc Óti 
eâ ¢ll¦ kaˆ mim»seij dramatik¦j ™po…hsen; 59a30–7: Гомер — «божественa30–7: Гомер — «божествен30–7: Гомер — «божествен
ный», потому что изобрёл единство действия). силы артиста удесятерились. 
Забыв о вине и соседях, в угодный рассказчику момент захваченный рассказом 
гость повергнут ударом гнева, страха, сжимающей сердце тоски. Победа — 
не первая, но решающая — закреплена успехами союзного искусства: помо
гая словам, музыка научилась изображать чувство, и лирическая пьеса, хотя 
иначе, чем феаков — повесть одиссея, заставила празднующих цепенеть в 

22 тексты: O. Navarre. �ionysos... �4�; �. �. Pic�ard�ambridge. �he �ramatic �estivals... 
�73.

23 в начале спектакля даже сегодня бывает шумно: публика ещё не настроилась. сократ на 
представлении «ореста» еврипида громко попросил повторить первые три стиха: �ic. Tusc. 4, 
63, 1–3; A. �. Pic�ard�ambridge. �he �ramatic �estivals... �74.

�4 Heide �ronning. Mas�en und Kostüme / �ie Geburt des �heaters in der griechischen �nti�e... 
74; 80; 8�, с археологическими свидетельствами.

�5 P. GhironBistagne. Recherches sur les acteurs... 196: «L’acoustique avait beau être excellente, 
c’était une véritable performance d’imposer silence à un public aussi nombreux.»

�6 Когда маски трагедии и комедии приобретают свой «стандартный» вид, известный, в 
частности, по римским мозаикам и фрескам: H. �ronning. Mas�en und Kostüme... 80; P. Ghiron
Bistagne. Recherches sur les acteurs... 196. Зигфрид мельхингер вообще не верит, что такая 
«маскамегафон» когдалибо существовала: S. Melchinger. �as �heater der �ragödie: �ischylos, 
Soph�les, Euripides auf der Bühne ihrer Zeit (München 1974) �0�; �07.

27 R. �. �lic�inger. �he Gree� �heatre and its �rama (�hicago 41936) 190; P. GhironBistagne. 
Recherches sur les acteurs... 196.

�8 �h. Segal. Zuschauer und Zuhörer / �er Mensch der griechischen �nti�e. Hrsg. von P. Vernant 
(�ran�furt am Main 1993) �34: «Solche Szenen, in denen voll persöhnlicher �nteilnahme erzählt und 
zugehört wird, mag man als idealisierte �nalogien oder Modelle für jenes Verhältnis betrachten, das 
der Barde zu seinem Publi�um herzustellen hofft.»

трансе.�9 Устроенные на земле аттики примитивные инсценировки,30 надо по
лагать, уступали мощью ораториям меликов и моноспектаклям рапсодов, но 
всё же Гораций, чьим историколитературным прозрениям обычно помогает 
чужая учёность, характеризует «перенятый комедийными сандалиями и ве
личественными котурнами» у архилоха ямб как «побеждающий гул толпы 
и рождённый для ведения действия» (AP 81–�: popularis vincentem strepitus et 
natum rebus agendis; ср. �r. Poet. 49a�4–5).31 хотя власть над толпой снова обе
щал драматизм, перед фривольным зрителем Городских дионисиев узаконен
ный ради народного веселья скромный театр феспида и херила ощутил свою 
провинциальность — критический момент, с которым Гораций, здесь поддер
жанный не аристотелем, но сегодняшней наукоёмкой археологией драмы,32 
свя зывает появление на трагедийной сцене сатиров, AP ��0–4:

carmine qui tragico vilem certavit ob hircum, 
mox etiam agrestis satyros nudavit et asper 
incolumi gravitate iocum temptavit eo quod 
inlecebris erat et grata novitate morandus  
spectator functusque sacris et potus et exlex. 

а тот, кому дешёвой наградой за трагическую песнь давали козла, вскоре обна
жил диких сатиров и, жёсткий в бескомпромиссной дотоле строгости, рискнул 
шутить, ибо лишь такой приманкой и приятной новизной прельщённый, не ухо
дил зритель посреди праздничных жертв, и нетрезвый, и буйный.

�9 о qšlxij (k»lhsij) и теме сирен, кроме сказанного нами в первой части (гл. � и 4), см. 
комментарий Чарльза сигала к фрагменту Пиндара Paian 8, 5�i: ibid. �35.

30 об их сценическом инвентаре: E. Pöhlmann. Neue �rgumente für ein Bühnenhaus in der 
�rühen Griechischen �ragödie / �ie Geburt des �heaters in der griechischen �nti�e... 30: уже для 
«EinSchauersielerStüc�e» феспида предполагается наличие sk»nh.

31 �. O. Brin�. Horace on Poetry... II, 169, со ссылкой на ростаньи: характеристика Горация 
«may ultimately be based on the sharp rhytmical character of the metre (�ristotle’s kinhtikÒn?)». 
между тем, kinhtikÒn рядом с praktikÒn (Poet. 60a1) может иметь и активное значение: «годa1) может иметь и активное значение: «год1) может иметь и активное значение: «год
ный для возбуждения».

32 Poet. 49a19–�3: трагедия постепенно отдаляется от «сатирова начала» (™k saturikoà 

metabale‹n); некогда драматургия была ближе сатирам и сплочённее с танцем (tÕ saturik¾n 

kaˆ Ñrchstikwtšran e�nai t¾n po…hsin). Похоже и, вероятно, заимствовано из «Поэтики» одно 
из объяснений поговорки oÙd�n prÕj tÕn DiÒnuson в знаменитой статье словаря «суды»: tÕ 

prÒsqen e„j tÕn DiÒnuson gr£fontej toÚtoij ºgwn…zonto, ¤per kaˆ Saturik¦ ™lšgeto· Ûsteron 

d� metab£ntej [!] e„j tÕ tragJd…aj gr£fein kat¦ mikrÕn e„j mÚqouj [у аристотеля: ™k mikrîn 

mÚqwn: a19] kaˆ ƒstor…aj ™tr£phsan, mhkšti toà DionÚsou mnhmoneÚontej («раньше, сочиняя 
для диониса, выступали с теми [пьесами], которые назывались „сатировыми“, а позднее обра
тившись к сочинению трагедий, понемногу перешли к сюжетам и историям, уже не вспоминая 
диониса»). Противоположное мнение современной учёной: P. GhironBistagne. Recherches sur 
les acteurs...  �94: «La danse du drame satyrique est la sikinnis interprétée par des choreutes déquisés 
en satyres. Elle est proche du cordax et rappelle les anciennes kômoi avec ses déquisements, �réé par 
les poètes tragiques, joué par les acteurs tragiques, le drame satyrique apparaît comme un hommage de 
fidélité rendu aux sources du théâtre.»
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Правдив или перенесён из римской жизни портрет афинского зрителя, ми
зансцена схвачена верно, и предшественники эсхила, очевидно, заискивали 
перед судьями, боясь своих сил. их робость простительна: демос — опасная 
публика. фриних, дерзнувший показать, на что способен, дорого заплатил за 
победу, Hdt. 6, �1:

'Aqhna‹oi m�n g¦r dÁlon ™po…hsan Øperacqesqšntej tÍ Mil»tou ¡lèsi tÍ te 
¥llV pollacÍ kaˆ d¾ kaˆ poi»santi Frun…cJ dr©ma Mil»tou ¤lwsin kaˆ 
did£xanti ™j d£kru£ te œpese tÕ qšhtron kaˆ ™zhm…ws£n min æj ¢namn»santa 
o„k»ia kak¦ cil…Vsi dracmÍsi, kaˆ ™pštaxan mhkšti mhdšna cr©sqai toÚtJ 
tù dr£mati.

Как тяжко было афинянам перенести захват [персами] милета, видно было, 
кроме всего прочего, из того обстоятельства, что, когда фриних сочинил пьесу 
“взятие милета” и ставил её, театр разразился рыданиями и поэта “за напоми
нание о нашей беде” оштрафовали на тысячу драхм, постановив, чтобы больше 
никто и никогда не брал этого события для сюжета.33

возможно, трагедия «нескоро приобрела свою торжественность» (Ñy� 
¢pesemnÚnqh: �r. Poet. 49a�0–1), но свои страх и жалость — сразу. наблюдаем, 
с какими мрачными коннотациями проникла «драма» в театральный сло
варь: так (намекая на жанр?) эсхил назвал чреватое гибелью трои злодеяние 
Париса (Ag. 533), и Геродот — в одной фразе — трагедии милета и фриниха. 
DramatopoiÒj всегда хотел этой боли, однако литературный арсенал прото
трагедии VI века, взявшейся по обычаю за древние мифы (Plut. Sol. �9), был 
слишком беден, чтобы тронуть публику далёкими событиями исторической 
легенды. время персидских войн вооружило художника простым и эффек
тивным средством: сам отец трагедии, превосходящий талантом других её 
предков, как Гомер — сказителей тёмных веков, в ранних пьесах постоянно 
напоминает афинянам «о нашей беде».

По оценке восходящего к перипатетикам «Жизнеописания» (Schol. in 
Prom. vet. 7), эсхил «использовал сюжет и зрелище не ради обмана, а для чуvet. 7), эсхил «использовал сюжет и зрелище не ради обмана, а для чу. 7), эсхил «использовал сюжет и зрелище не ради обмана, а для чу
довищного потрясения» (ta‹j te g¦r Ôyesi kaˆ to‹j mÚqoij prÕj œkplhxin 
teratèdh m©llon À prÕj ¢p£thn kšcrhtai).34 Пусть так, он и «обманывал» ис
куснее предшественников, уча публику прощать силу. та оставалась «слабой» 
(�r. Poet. 53a34) и самовластной: дело, как известно, кончилось разрывом.35 

33 �h. Segal. Zuschauer und Zuhörer... ��6: «�iese Passage beleuchtet, wie star� das athenische 
Publi�um emotional �nteil an tragischen �arstellungen nahm; sie zeigt jedoch auch, daß der beson
dere �hara�ter �olle�tiver Emotionen er�annt wurde». Последнее верно: трагик знал, на что шёл. 
Поэтому первое неисторично: благодаря усилиям поэта, а не особому характеру публики, не 
«природной общеэллинской morbidezza» достигалось эмоциональное вовлечение.

34 античный знаток эсхила настроен критически: O. �aplin. �he Stage�raft of �eschylus... 
46. тем важнее его согласие с нашими оценками. ср. также: B. Snell. �ischylos und das Handeln 
in �rama (Leipzig 19�8) 43–4.

35 Кроме какогото (мы не знаем, какого) конфликта с афинянами трудно понять причины 
отъезда эсхила на сицилию после 456 года; ведь Гиерон, так любивший покровительствовать 
поэтам, давно умер: �. J. Herington. �ischylos in Sizilien... �5. античные историки выдумывали 

Читая, как внезапно вышел «со всех сторон» (spor£dhn) хор эринний36 и 
поверг народ в трепет (Vita 9: tosoàton ™kplÁxai tÕn dÁmon éste t¦ m�n 

n»pia ™kyàxai, t¦ d� œmbrua ™xamblwqÁnai), поражаешься твёрдому харак
теру творца «орестеи». эсхил давит всей монолитной массой своей трагедии 
(b£roj, Ôgkoj: Vita 5 et passim), уверенный в необоримости слова, вынуждает 
беспечный театр цепенеть в пароксизме страшного нетерпения, вскрикивать 
от ужаса.37 Чтобы извинить боль, всегда нужна достоверность, и софокл эсте
тически ближе афинянам. но победитель обязан старшему тра гику воспита
нием толпы: современник уже восхищался властью над собой. Пси хологию 
усовершенствованной драмы точно описывает свидетельство очевидца о по
корности граждан ораторскому гению Перикла, �huc. �, 65, 9:

ÐpÒte goàn a‡sqoitÒ ti aÙtoÝj par¦ kairÕn Ûbrei qarsoàntaj, lšgwn katš-

plhssen ™pˆ tÕ fobe‹sqai, kaˆ dediÒtaj aâ ¢lÒgwj ¢ntikaq…sth p£lin ™pˆ tÕ 

qarse‹n.

Чувствовуя, что те по дерзости готовы рискнуть на чтото несвоевременное, 
он потрясал их речью, внушая страх, а бездумно оробевших снова побуждал 
дерзать.

фукидид, чьей моделью служило Горгиево oƒ d� ™fÒbhsan, oƒ d� e„j 

q£rsoj katšsthsan (Hel. 14), помнит, надо думать, и о равной мощи траге дии: 
её примером ритор подтверждал токсичность «великого властителя».38 Умение 
драматургии вбрасывать в контрастные аффекты слушателям Леон тинца 
доказал софокл, поражавший и, вопреки вольнолюбию афинян, цени мый 
наравне с Периклом.39 выше подняться нельзя, однако первенство в трагич
ности справедливо присуждено другому (�r. Poet. 53a�9–30: EÙrip…dhj, e„ kaˆ 
t¦ ¥lla m¾ eâ o„konome‹, ¢ll¦ tragikètatÒj ge tîn poihtîn fa…netai).  

разные поводы (свидетельства: ibid. 36–8), но все их домыслы (кроме только одной догадки 
Плутарха, Exil. 604E5B: просто там было хорошо, эсхилу там нравилось; по той же причине 
еврипид, якобы, эмигрировал в македонию! самое удивительное, что херрингтон разделяет это 
мнение) исходят из одного, видимо, правильного представления — некий конфликт имел ме
сто. и аристофан намекает, что отношения были непростыми: oÜte g¦r ‘Aqhna…oisi sunšbain' 

A„scÚloj (Ran. 807: этого стиха херрингтон не приводит).
36 Как предполагалось выше, spor£dhn e„sagagÒnta tÕn corÕn означает, что эриннии все 

вместе вскочили и забегали по орхестре, а не «вышли изза сцены по одному или небольшими 
группами»: H.G. Nesselrath. �ie «Orestie» des �ischylos... �97.

37 такие состояния уместны на празднике диониса, и женщины становятся центральными 
героинями трагедий не столько потому что были вакханками, но поскольку они эмоционально 
нестабильнее, а значит интереснее жанру: Renate Schlesier. �ionysos als E�stasegott / �ionysos: 
Verwandlung und Exstase. Hrsg. von Renate Schlesier und �gnes Schwarzmeier (Berlin �009) 37.

38 R. Nicolai. L’emozione che insegna... 77. в эпоху софокла любой писатель одержим 
стремлением увлечь, захватить слушателя и читателя. Критикуя литературность книг Геродота, 
фукидид своим ktÁm£ ™j a„e…: 1, ��) вынужден отстаивать право историка быть скучным.

39 K. Nic�au. �ragische Helden bei Sopho�les / �ie �ragödie: Eine Leitgattung der europäischen 
Literatur… 5�–3.
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несчастливца еврипида критика наградила ещё многими превосходными сте
пенями — самый риторичный (∙htorikètatoj tÍ ka ta skeuÍ: Vita 3), учёный, 
правдивый40 — одно в ущерб другому, и всё против него: речист, а больно не 
хитёр. идейно передовая, реалистическая, подслащённая чудными хорами, 
зрелищная, его трагедия плохо справлялась с театром.41 Пришлось стать «тра
гичнейшим», мучая безвинных, заливая сцену слезами, чуть не открыто тре
буя скорби.4� ешё ярче побед софокла провалы еврипида показывают, какую 
цель ставила и чем в сфере обыденных эмоций была угрожаемая ветреным 
афинским зрителем классическая43 трагедия.

Лишь в той же, если не ещё более взрывоопасной, внешней среде могла 
возникнуть и самая комическая из комедий, лишённая возможности гото вить 
зрителя к шутке (развеселившая олимпийцев неожиданно скабрезная реплика 
Гермеса — стандартная кульминация юмористического рассказа), вынужденная 
смешить каждой строчкой, каждым словом.44 Ксанфий жалуется на приверед
ливый вкус вечно юного хозяина, «стареющего примерно на год» от бородатых 
анекдотов: «�еднаяпребедная моя глотка: сдавили — шутить не дают» (�r. 
Ran. 19–�0: ql…betai mšn, tÕ d� gšloion oÙk ™re‹). Злободневностью сатиры,45 
красочной постановкой, но главное — безудержным, не осла бе в а ющим всю 
пьесу напором смеха комедиограф боролся со своей неди сци плинированной 
публикой, настроенной веселиться и без его помощи и смотревшей пять пьес 

40 Последнее: К. Lee. Schifts of Mood and �oncepts of �ime in Euripides’ Ion / �ragedy and 
the �ragic... 85; �. Geoffrey �rnott. Realism in the Ion / ibid. 114. По мнению Ганса �ернсдорфа, 
еврипид созвучен поэтике XX века: H. Bernsdorff. Euripides: �nbruch der Moderne / �ie �ragödie: 
Eine Leitgattung der europäischen Literatur… 7�.

41 с тем, по крайней мере, для которого он писал. �ыли, разумеется, и победы: зрителя 
«Кресфонта» не могла не захватить сцена меропы: мать уже занесла секиру над головой сына, 
а старик, который должен остановить удар, запаздывает. Плутарх рассказывает о представле
нии пьесы через столетия после смерти еврипида (и не в афинах: A. �. Pic�ard�ambridge. 
�he �ramatic �estivals... �74): напряжение таково, что театр «хором кричит от ужаса», Es. carn. 
998E5–7: Óson ™n tù qe£trJ k…nhma poie‹, sunexorqi£zousa fÒbJ kaˆ dšoj, m¾ fq£sV tÕn 
™pilambanÒmenon gšronta kaˆ trèsV tÕ meir£kion.

4� �h. Segal. Zuschauer und Zuhörer... �44: «Euripides treibt die Handlung oftmals bis zu einem 
Extrempun�t von Leid und Schrec�en und Löst diese Situation dann abrupt durch das Erscheinen einer 
Gottheit». сценические возможности драмы ограничены, но и свою слабость трагик обращает в 
преимущество: невидное загадочнее и оттого ужаснее: ibid. �46.

43 смысл «правильности», вкладываемый в это слово литературоведами со времён Корнеля, 
вводит в заблуждение. Каждый писатель V века искал свои средства эмоционально задействоV века искал свои средства эмоционально задейство века искал свои средства эмоционально задейство
вать публику, и наследие афинских драматургов показывает, что классическая трагедия — не-
правильная.

44 S. Halliwell. �he Gree� Laughter... �63: «magnified, almost limitless scurrility of both lanS. Halliwell. �he Gree� Laughter... �63: «magnified, almost limitless scurrility of both lan. Halliwell. �he Gree� Laughter... �63: «magnified, almost limitless scurrility of both lanHalliwell. �he Gree� Laughter... �63: «magnified, almost limitless scurrility of both lan. �he Gree� Laughter... �63: «magnified, almost limitless scurrility of both lan�he Gree� Laughter... �63: «magnified, almost limitless scurrility of both lan Gree� Laughter... �63: «magnified, almost limitless scurrility of both lanGree� Laughter... �63: «magnified, almost limitless scurrility of both lan Laughter... �63: «magnified, almost limitless scurrility of both lanLaughter... �63: «magnified, almost limitless scurrility of both lan... �63: «magnified, almost limitless scurrility of both lan�63: «magnified, almost limitless scurrility of both lan
guage and body».

45 За смелость, а не за остроумие, Кратина, эвполида и «великого старца» хвалил римля
нин: читателей Персия они заставляют «бледнеть» (Pers. 1, 1�3–5) — реакция, меньше всего 
похожая на ту, которой ждали от своей публики сами комедиографы. «�he audience of Old 
�omedy can always laugh without danger, even when the victims of comic abuse are in reality very 
powerful. �hat is only, however, because comedy’s licensed performance conditions remove it from 
the consequentional cause and effect of reallife enmities and antagonisms»: S. Halliwell. �he Gree� 
Laughter... �48.

кряду.46 Чеховский юмор слабоват для такой толпы. в сравнении с менандром 
автор «Лягушек», разумеется, очень груб (что с детским упрямством подчёр
кивает составитель этого недостойного Плутарха «сравнения»; уже в начале: 
tÕ fortikÒn ...kaˆ qumelikÕn kaˆ b£nauson éj ™stin 'Aristof£nei, Men£ndrJ 
d' oÙdamîj: 853B1–3), однако даже постыдно «ремесленнические» рядом с 
менандром и всеми его наследниками остроты бывали чересчур изящны, что
бы афинский театр хохотал, не помня себя: «еврипидаристофанствующая» ко
медия, случалось, проигрывала той, что попроще, а поэт горячился, обвинял 
актёрев и уговаривал судей ценить ум ные шутки. хотя и Кратин, и евполид, 
наверное, умели насмешить зрителя до икоты, их соперник вправе считать 
изобретательность своим коронным оружием (а себя — истинным архегетом 
жанра: Pax 739–50, ср. об эсхиле: Ran.  1004–5). Поэтому для умеющих про
честь аристофана он попрежнему смешнее всех.

отвечая усилиям практиков искусства, теоретическая поэтика свой первый 
интерес проявила к феноменальной способности художников, во преки всем их 
сомнениям и жалобам, управлять душевными движениями непокорной публи
ки. в начале становления Kunstpsychologie, когда Пифагор и его ученики — 
если не лжёт традиция — подошли к теме, ответственным за власть видом 
творчества в литературной среде считалась музыка. из наблюдений за реак
цией слушателей — только что бесчинствовали и вдруг, как по волшебству, 
успокоились — выведена гипотеза, которой нескучный рассказ об усмирении 
тавроменийского юноши сообщает прикладной характер: пси хика подчиняет
ся ритму. возросшая образность музыки помогала драме овладеть зрителем, 
и дамон развил спорное, хотя принятое философским миром, учение о вос
питательной силе своего искусства. другое «услащение» трагедии — lšxij — 
достигает у ораторов предельной силы; преследуя личный интерес, Горгий 
говорит о механическом, моментальном повинове нии человека слову, привле
кает сравнение с «ядомлекарством» (f£rmakon: Hel. 14). впечатлительный 
ценитель классики, подростком видевший великих драматургов и по себе знав
ший, как полнит душу kaˆ fr…kh per…foboj kaˆ œleoj polÚdakruj kaˆ pÒqoj 
filopenq»j (ibid. 9), Платон усвоил веру в могущество поэзии, доведя мысль 
предшественников до апогея: действует ли музыкальная гармония, или красо
та речи, афористичность, захватывающая композиция, или правдивый портрет, 
раз подчинившись воле автора, слу шатель больше не раскаивается, как елена, 
но меняется навсегда, духовно и эмоционально, перенимает мировоззрение и 
поведенческие стандарты литературных персонажей. обострилась дискуссия 
о социальном значении литературы; заново осмысленное поэтической филосо
фией Платона умение mousik» пересилить буйство толпы оживило несбыточ
ную мечту Гесиода: искусство способно, а значит и обязано «пресуществить 
нашу действительную жизнь».47

46 Susanne Gödde. �ie Polis auf der Bühne: �ie Großen �ionysien im �lassischen �lthen / 
�ionysos: Verwandlung und Exstase...100–�.

47 Красивый тезис вл. соловьёва (подробнее — в начале первой части наст. иссл.) очень 
подходит для характеристики эстетической программы Платона. «�o him [viz. Plato] the real and 
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Платон отправляется от негативных примеров; свидетель подчинения тра
гедии «слабости зрителя», главным врагом пайдейи считает наслаждение. в 
его эстетике отразилась эпоха перелома: серьёзная драма испытывает дефицит 
сценариев; публика теряет интерес к слишком знакомому и выходит из пови
новения; трагедия, ослабив накал трагизма, сближается с комедией; гротеск
ность чувств сменяется на сцене блеском риторики; всё чаще ставят классиков, 
и актёр становится влиятельнее автора (�r. Rhet. 1403b31–5).48 Угрожающее 
положение, а между тем осознать кризис было непросто: трагедия не сходит 
со сцены;49 новые постановки ещё красочнее; в театре ещё больше гостей;50 
Mšsh радует изобретательностью; пьесы классиче ского репертуара в интер
претации профессиональных артистов серебряного века продолжают оказы
вать сильнейший эффект.51 но на кого? среди ироничных афинян александру 
ферскому, впечатлённому игрой теодора (Ael. Var. hist. 14, 40), особенно стыд
но за свои слёзы,  Plut. Pelop. �9, 9–11:

tragJdÕn dš pote qeèmenoj EÙrip…dou TrJ£daj ØpokrinÒmenon, õcet' ¢piën ™k 
toà qe£trou, kaˆ pšmyaj prÕj aÙtÕn ™kšleue qarre‹n kaˆ mhd�n ¢gwn…zesqai 
di¦ toàto ce‹ron. oÙ g¦r ™ke…nou katafronîn ¢pelqe‹n, ¢ll' a„scunÒmenoj 
toÝj pol…taj, e„ mhdšna pèpote tîn Øp' aÙtoà foneuomšnwn ºlehkèj, ™pˆ to‹j 
`Ek£bhj kaˆ ‘Androm£chj kako‹j Ñfq»setai dakrÚwn. 

смотря однажды трагика, представлявшего героинь “троянок” еврипида, он 
вдруг бросился вон из театра, а после, послав к актёру, передал, чтобы тот не 

ultimate end of poetry was none other than the influencing and the moulding of human character; the 
bringing out of the best that was latent in the soul; thus enabling men to better their lives and to rebuild 
the world “nearer to the hearts desire” �. �. H. �t�ins. Literary �riticism in �ntiquity... I, 61.

48 Герои прежних трагедий — заметил аристотель — говорят «политически», ны неш
них — «риторически» (Poet. 50b7–8). Что нетрудно понять: эсхил и софокл участвовали в 
государственной жизни (K. Nic�au. �ragische Helden... 53), деятельность теодекта и херемона 
исчерпывается литературой. Зато актёры приобретают вес в политике: эсхин был тритагони
стом, прежде чем стать оратором; актёры аристодем и неоптолем выполняли дипломатические 
поручения: P. GhironBistagne. Recherches sur les acteurs... 156.

49 H. �lashar. �ie Poetik des �ristoteles und die griechische �ragödie... 4: «�ir �ennen etwa 40 
�ragödiendichter des 4. �ahrhunderts mit Nahmen, einzelne von ihnen waren sehr produ�tiv. So soll 
�stydamas (II.), der profilierteste �ragödiendichter des 4. �ahrhunderts, 140 Stüc�e zur �ufführung 
gebracht haben, Kar�inos sogar 160, �heode�tes 50, �phareus 35. �azu �ommen die �ragödien von 
etwa 35 anderen �ichtern, so daß von einem “�od der �ragödie” — jedenfalls äußerlich betrachtet — 
�aum die Rede sein �ann.»

50 возрастает число приехавших издалека ради посещения спектаклей: S. Moraw. �as 
Publi�um... 15�–3.

51 Как пример «самого бесчувственного», не способного к сопереживанию зрителя (œn te 
to‹j qe£troij ¢sumpaqšstatoj) диоген Лаэрций приводит философаакадемика Полемона, со
общая следующий эпизод из его жизни, 4, 17: «[актёр] никострат, прозванный “Клитемнестрой” 
читал однажды ему и Кратету какието стихи. Кратет очень впечатлялся, а тот будто бы и не 
слушал (tÕn m�n sundiat…qesqai, tÕn d' ‡sa kaˆ m¾ ¢koàsai).» дирлмейер верно заметил, что 
пример Полемона — исключительный и подтверждающий правило: «ein apathischer Zuschauer 
ist in Athen als höchst mer�würdig empfunden worden»: F. �irlmeier. K£qarsij paqhm£twn... ��0. 

смущался его уходом, и продолжал выступать так же прекрасно: он, де, ушёл 
не из недовольства игрой, но от стыда перед гражданами, боясь показать, что, 
никогда не щадивший никого из своих жертв, плачет о несчастьях Гекубы и 
андромахи.

Как ни чёрств душой кровавый тиран фессалийских фер, в афинах он — 
провинциал, к театру мало привычен и для исполнителя ценнее большинства 
соотечественников, смотревших «троянок» (или «Кресфонта», как в рассказе 
элиана5�) далеко не впервые. тем нужны были средства посильнее: большин
ство приведённых выше свидетельств их непокорности относятся к данному 
периоду. Последний великий актёр времени рекордов53 — Пол сунийский — 
в «электре» софокла прижимал к сердцу прах недавно умершего любимого 
сына, Gell. 6, 5, 7:

igitur Polus lugubri habitu Electrae indutus ossa atque urnam e sepulcro tulit filii et 
quasi Oresti amplexus opplevit omnia non simulacris neque imitamentis, sed luctu 
atque lamentis veris et spirantibus. 

и вот Пол, облачась в траурные одежды электры, вынес из склепа урну с ко
стями сына и, обнимая как бы останки ореста, преисполнил всё вокруг не об
разными, поддельными чувствами, а скорбью и сетованиями правдивыми и 
жизненными.

Как обессилела серьёзная драма, насколько заезжена классика, если для 
убедительности требуются подобные стимулы! темы трагедии исчерпаны, её 
пафос смешон («трагедийный» приобретает смысл «помпезный»: LS�, с приLS�, с при, с при
мером, в частности, из Полибия, 5, �6, 9: e‡sodoj tragik»). сюжеты очеред
ных «эдипов» известны наперёд, причём в деталях (�ntiph. fr. 191). �ессильны 
и актёры, даже такие как Пол. аристотель54 советует драматургам пренебречь 
их помощью, настаивает на второстепенности бутафории, по ста новки, игры, 
всего, чем в нашем понимании является театр (Poet. 50b15–�0; 6�a11–13).

с какой целью написана «Поэтика»? Гельмут фласхар теряется с ответом: 
время трагедии прошло, мог ли искусствовед, диктуя художникам нормы, на
деяться своими, пусть замечательно умными, лекциями реанимировать отжив
ший вид искусства?55 Преодолеть ненадуманное затруднение учёного следует 

5� У элиана тиран человечнее: якобы, ему стало стыдно за то, что жалел актёров, а к стра
даниям подданых был равнодушен (a„doÚmenoj e„ t¦ m�n tîn Øpokritîn p£qh oŒÒj te Ãn 
™lee‹n, t¦ d� tîn ˜autoà politîn oÙc…). По разнице версий видно, что историчен только уход 
александра ферского со спектакля, неспособность сдержать чувства; как он оправдывался, и 
оправдывался ли вообще, неизвестно.

53 то есть до организации союза «артистов диониса»: P. GhironBistagne. Recherches sur les 
acteurs... 169.

54 Уже не заставший описанной сцены. Постановку, могшую напугать станиславского, да
тируют концом IV века: ibid. 167–8.

55 H. �lashar. �ristoteles und Brecht // Poetica 6 (1974) 36. «Ob �ristoteles für seine Gegenwart 
und für die Zu�unft eine erneute Realisierung seiner theoretischen Norm erhoffen �onnte oder welche 
�bsichten sonst seine Poetik verfolgt haben sollte, ist schwer zu sagen.» непонятно, далее, «ob sich 
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обычным путём — рассматривая труд аристотеля в узком историческом сре
зе. Предъявленное филологией XIX века требование не отрывать памятник 
от фундамента эпохи лишь внешне противоречит признанию философской 
критикой его универсального значения: именно и только понятая в контексте 
своего времени «Поэтика» обретает ценность на все времена.56 По принято
му мнению, оспаривать которое едва ли полезно, она создавалась на рубеже 
тридцатых годов четвёртого столетия, после приезда аристотеля в афины и 
основания Ликея (334 год).57 внимание приковывает близость общественным 
событиям, прямо связанным с театральной жизнью афин, косвенно — с ка
тартической тематикой. трудно отчуждать от этих событий, поворотных для 
истории Греции и её театра, намерение философа обобщить свои наблюде
ния о психологии драмы. итак, чтобы понять, зачем, поймём, когда написана 
«Поэтика».

Ликург предопределил афинам роль туристической столицы, в сознании 
угрозы краха внешней политики дальновидно стремясь повысить культурный 
престиж Города: в ряду прочих строительных мегапроектов (стадион, арсе
нал в Пирее: IG II2 469 = Sylloge3 3�8) с 338 по 3�0 год, согласно проведённому 
им в качестве управляющего финансами постановлению, на бюджетные сред
ства перестраивают театр, из мрамора возводят массивную скену, импозант
ные порталы, auditorium с лестницами и скамьями.58 По указанию Ликурга 
осуществлено официальное издание текстов трёх трагиков,59 чьи статуи укра
шали театр диониса освободителя (Plut. Vit. X Orat. 841F).60 Полный пиетета 

�ristoteles wir�lich an �ichter seiner Zeit wendet, oder ob er Hinweise zur Beurteilung der im 4. 
�ahrhundert in verstär�tem Maße zugelassenen �iederaufführung der “�lassischen” �ragödie geben 
wollte, oder ob er nur den Bestand an �ragödien systematisch zu erfassen und in �bgrenzung gegen 
andere philosophischen oder literarischen Positionen systematisch durchzuformen bemüht war unge
achtet der �atsache, daß die Zeit der großen �ragödien vorbei war». 

56 сам же фласхар в другой статье о «Поэтике» указывает: «Es wird �ufgabe der Klassischen 
Philologie bleiben, die sich als Literaturwissenschaft und �ltertumswissenschaft zugleich versteht, li
terarische �o�umente, die in der Rezeption “zeitlos” geworden sind, in die �on�rete Geschichtlich�eit 
zurüc�zuführen und von daher in ihrer Eigenart besser zu verstehen»: H. �lashar. �ie Poetik des 
�ristoteles und die griechische �ragödie // Poetica 16 (1984) �3; повторено в книге: Id. �ragödie: 
Idee und �ransformation (Stuttgart 1997) 64.

57 о безуспешности попыток пересмотреть традиционную хронологию сказано во вве дении, 
гл. �, и подробнее, в первой части, гл. 1�, наст. иссл. стефен халливелл с его обычной, грани
чащей с агностицизмом, осторожностью допускает любую дату от 367 до 3�� года (S. Halliwell. 
�ristotle’s Poetics... 3�9–30); мы предпочитаем держаться традиционного взгляда, основанного, 
кроме косвенных данных, на прямых указаниях автора «Политики» и «риторики».

58 По предположению мельхингера, Ликург осуществил план, намеченный Периклом, 
в чью эпоху возникла каменная орхестра и, возможно, первое здание скены, примыкавшее к 
святилищу диониса; участок был обнесён стеной: S. Melchinger. Das �heater der �ragödie... 
1�–13.

59 D. Page. �ctors Interpolations in Gree� �ragedy with Special References to Euripides Iphigenia 
in �ulis (Oxford 1934) �–3.

60 E. Pöhlmann. �ie Proedrie des �ionysostheaters im 5. �ahrhundert und das Bühnenspiel der 
Klassi� // Museum Helveticum 38 (1981) 1�9–46.

к прошлому,61 государственный деятель, которому свободные афины обязаны 
последним экономическим расцветом, смотрел в будущее: на пороге новой де
централизации греческой культуры прославивший аттику национальный жанр 
следовало сохранить, хотя бы для паломников.6� итогом стало большее: ста
ринную афинскую трагедию, ожившую на красивой сцене, тотчас разнесли по 
всей элладе; каждый уважающий себя город выстроил каменный театр; арти
сты объединились в международный союз.63 Культуртрегерские мероприятия 
Ликурга и заданные одновременно с ними теоретические нормы «Поэтики» 
аристотеля — у истоков возрождения трагедии как чисто театрального искус
ства. талантливейшие из современных авторов ориентируются на читателей 
(Rhet. 1413b1�–16). софокл и еврипид, которых помногу цитируют ораторы,64 
 для афинян остаются высокочтимой древностью, золотым фондом, oŒj fqÒnoj 
oÙc ›petai (�stydam. Epigr. Anth. App. 43, 465). их жанр — литературный ата
визм — политик законсервировал ради благоденствия полиса; учёный описал 
его для истории науки, положив своими ультимативными дефинициями те 
пределы, за которыми исчезает трагедия, на глазах современной публики те
рявшая себя в споре с более успешной легкомысленной соперницей.66

61 «�er �ntrag auf Ehrung der �ragi�ertrias und Reinerhaltung ihres �extes ist für den pietätvol«�er �ntrag auf Ehrung der �ragi�ertrias und Reinerhaltung ihres �extes ist für den pietätvol
len Konservatismus Ly�urgos’ chara�teristisch»: K. Kunst. Ly�urgus / RE XIII, � (19�7) �454.

6� P. GhironBistagne. �ie Krise des �heaters in der griechischen �elt im 4 �h. v.u.Z. / 
Hellenistische Poleis.  Hrsg. von E. �. �els�opf (Berlin 1974) 1335–1371; Ead. Recherches sur les acHrsg. von E. �. �els�opf (Berlin 1974) 1335–1371; Ead. Recherches sur les acEad. Recherches sur les ac
teurs... �03–4: «Les réformes de Lycurgue sont révélatrices de la crise qui traverse le théâtre vers le fin 
du IV siècle». По противоположному и парадоксальному мнению фласхара, театральные рефорПо противоположному и парадоксальному мнению фласхара, театральные рефор
мы Ликурга вызваны новым расцветом трагедии в IV веке: H. �lashar. �ie Poetik des �ristoteles 
und die griechische �ragödie... 6. однако Ликург ценил древнюю трагедию выше современной — 
как дающую афинянам истинные образцы доблести: P. J. �ilson. �ragic Rhetoric: �he Use of 
�ragedy and the �ragic in the �ourth �entury / �ragedy and the �ragic... 311; 3�6. так, в его речи 
«Против Леократа» привлекается вдохновляющий пример Пракситеи, одной из самоотверженПротив Леократа» привлекается вдохновляющий пример Пракситеи, одной из самоотвержен Леократа» привлекается вдохновляющий пример Пракситеи, одной из самоотверженЛеократа» привлекается вдохновляющий пример Пракситеи, одной из самоотвержен» привлекается вдохновляющий пример Пракситеи, одной из самоотверженпривлекается вдохновляющий пример Пракситеи, одной из самоотвержен вдохновляющий пример Пракситеи, одной из самоотверженвдохновляющий пример Пракситеи, одной из самоотвержен пример Пракситеи, одной из самоотверженпример Пракситеи, одной из самоотвержен Пракситеи, одной из самоотверженПракситеи, одной из самоотвержен, одной из самоотверженодной из самоотвержен из самоотвержениз самоотвержен самоотверженсамоотвержен
ных героинь еврипида, готовой пожертвовать дочерью ради спасения афин (Leocr. 98 = Eur. 
Erechtheus, fr. 360 Nauc�): оратор цитирует 55 стихов!

63 «�ragedy was soon to be consumed and appreciated by multifarious individuals, in widely 
disparate political situations, in physical contexts quite unli�e, and in geographical locations at great 
distances from, the �thenian theatre of �ionysus»: Edith Hall. Is there a Polis in �ristotle’s Poetics? / 
�ragedy and the �ragic... 305.

64  Яркие места: P. �. �ilson. �ragic Rhetoric... 314–�1.
65 одно из свидетельств конца «агональной» эпохи греческой культуры, эпиграмма трагика 

астидаманта, надпись на постаменте его статуи, датируется 340 годом: H. �lashar. �ie Poetik des 
�ristoteles und die griechische �ragödie... 6.

66 аристотель решил упорядочить свои заметки, оформив их в виде лекций (которые, ви
димо, рано или поздно предполагалось дооформить и выпустить в свет), не «вопреки тому, 
что время великих трагедий прошло» (фласхар), а как раз поэтому: повод и стимул создания 
«Поэтики» — понятное каждому археологу искусства стремление описать исчезающий жанр. 
G. A. Seec�. �ritotelische Poeti� und Brechtsche �heatertheorie... 394: «�ristoteles wollte die Kunst 
schützen, Brecht — die �ir�lich�eit». Перефразируя: аристотель стремился охранить трагедию, 
�рехт и Платон — зрителей. работая над литературной тематикой, мыслитель достигает, одна
ко, большего: как и устроительная деятельность Ликурга — в истории театра, «Поэтика» имеет 
отдалённые, общезначимые следствия в теории литературы (аксиологический метод), эстетике 
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За четыре года до возвращения аристотеля в афины эллинский мир пе
режил катастрофу при херонее. Полис умирал, сумерки трагедии совпали с 
агонией независимой Греции. обиженный академией, счастливыми воспоми
наниями связанный с македонским двором, глава перипатетиков равно мало 
сочувствовал патриотизму демосфена и — при всём почтении — консерва
тивной морализирующей поэтике их общего учителя — Платона. Конструктор 
идеального государства, так же как обличитель царя филиппа, вдохновлялся 
пафосом реставрации гибнущих ценностей — призвание, которого аристотель 
совершенно за собой не сознавал. свидетельствуя историкам, что навязывание 
искусству этических правил есть симптом болезни общества, Платон позво
лил литературе участвовать в выращивании лучших граждан, только если она 
примет нравственную установку. Чуждому реформистским стремлениям на
блюдателю, каким был автор «Политики», это элементарное по виду требо
вание представлялось глубоко ошибочным. ограничение свободы искусства 
оказывается бесполезным, если не прямо опасным для общественного здо
ровья. наоборот, государство много выиграет, оставив народу любимые раз
влечения: пускай одна музыка для воспитания ценнее другой, но никакая не 
вредна психике (Pol. 134�a1–4 и далее). справедливо или нет заподозренный 
афинянами в македонских симпатиях,67 своей трезвой психологией искусства 
стагирит ответил нуждам времени: уже при нём Греция вступила в новую 
фазу политического развития, и в новом, оказавшемся весьма жизнеспособ
ным, эллинистическом обществе театральные развлечения как фактор соци
ального благополучия играют важнейшую роль.

«рассматривать, завершилось ли развитие трагедии в её типах, или ещё нет 
(e„ ¥ra œcei ½dh ¹ tragJd…a to‹j e‡desin ƒkanîj À oÜ) — судя как по внутрен-
нему содержанию, так и по отношению к зрителю (aÙtÒ te kaq' aØtÕ kr‹nai 
kaˆ prÕj t¦ qšatra) — другой предмет». в незаметном пассаже четвёртой 
главы «Поэтики» (49a7–9) автор как бы между делом намекает, что окончаa7–9) автор как бы между делом намекает, что оконча7–9) автор как бы между делом намекает, что оконча
ние литературного пути трагедии требует особого разговора (¥lloj lÒgoj), и 
заодно доносит важное сообщение о двух больших темах своей литературо
ведческой работы. Литература сперва разбиралась an und für sich: классификаan und für sich: классифика und für sich: классификаund für sich: классифика für sich: классификаfür sich: классификаür sich: классификаr sich: классифика sich: классификаsich: классифика: классифика
ции искусств, истории жанров, природе эстетического наслаждения, фабуле и 
сюжету, единству действия, умению трагедии соответствовать своей задаче то 
есть драматически отображать œleoj kaˆ fÒboj, «страшное и жалкое»,68 языку 

(знание о знакомом), философии творчества (союз одарённости с аффектом) и психологии ис
кусства. 

67 A. Gerc�e. �ristoteles... 10�1.
68 о таком œrgon в главах XIII–XV «Поэтики» говорится постоянно (53b1–3: «страх и жаXIII–XV «Поэтики» говорится постоянно (53b1–3: «страх и жа–XV «Поэтики» говорится постоянно (53b1–3: «страх и жаXV «Поэтики» говорится постоянно (53b1–3: «страх и жа «Поэтики» говорится постоянно (53b1–3: «страх и жаb1–3: «страх и жа1–3: «страх и жа

лость могут быть инспирированы зрелищем, а могут и самим составом действия»; 53b13–14: 
«решим теперь, какие происшествия кажутся ужасными и жалостными»; 5�b3�; b36; 53b5 etc.), 
а о наслаждении di¦ mim»sewj — единственный раз, без пояснений (53b1�). отчётливее, зато, 
сказано о другом, внеэстетическом, виде удовольствия, чуждом трагедии — радости зрителя 
при виде мучений порока и торжества добродетели (53a34–9). сколь бы справедливым ни было 
«человеколюбие», filanqrwp…a не конституирует трагедию (иначе: �. J. Verdenius. K£qarsij 

художественного произведения, свойствам поэмы эпической, коротко — тео
рии литературы и учению о прекрасном — посвящается сохранившаяся книга. 
вопрос «отношения к зрителю» (сравним di¦ t¾n tîn qe£trwn ¢sqšneian: 
53a33–4 и 55a13: ™k paralogismoà toà qe£trou: «театр» везде значит «пу
блика»), насколько видно, в первой части не затрагивался: tÕ oá ›neka нужно 
рассматривать специально, и это — вторая, недошедшая часть курса, «вторая 
книга», занятая жизненными эмоциями, философией творчества69 и психикой 
восприятия, собственно трагическим впечатлением (включая ¥lloj lÒgoj о 
современном трагизме) и параллельными характеристиками комического, на
конец, социальным значением искусства, книга о катарсисе. выпустить по
следний из определения трагедии лектор не захотел: определяемый жанр не 
мыслился им без эксцесса отрицательно заряженной эмоции, как комедия — 
a�scoj ¢nèdunon kaˆ oÙ fqartikÒn (Poet. 49a35) — без свободного от ямбичеa35) — без свободного от ямбиче35) — без свободного от ямбиче
ской боли смеха (™nant…on g¦r tÕ ÑdurtikÕn tù filogšlwti: Rhet. 1390a��–3). 
объяснения откладывались надолго, и потому последние слова дефиниции 
резко подчёркнуты: эмфаза не давала слушателям, она же веками не даёт кри
тикам, забыть об «очищении страстей», особенно если ктото помнил и заяв
ленное в конце предыдщего курса — «Политики» — намерение разъяснить в 
«Поэтике» t¾n tîn toioÚtwn paqhm£twn k£qarsin.

Приводя к покорности непослушных афинян, трагики старались вызвать 
болезненноострое переживание, «crisis of feeling»,70 насыщали свои пьесы 
пугающим и печальным, и так сложился жанр, отличный от всего, что было 
в драматической литературе после.71 очевидность театра, мимо которой 
нельзя пройти психологу искусства при описании эмоционального эффек
та трагедии,72 создателем «Поэтики» определяется характерным способом, и 

tîn paqhm£twn... 371). `Hdon» от подражания исчерпывающе объяснено в первом параграфе 
главы IV «Поэтики», где литература рассматривается в совокупности жанров. вопреки гедоIV «Поэтики», где литература рассматривается в совокупности жанров. вопреки гедо «Поэтики», где литература рассматривается в совокупности жанров. вопреки гедо
нистам, эстетическое удовольствие не является «делом», которое по своей сути обязана делать 
трагедия.

69 в сохранившейся книге мало высказываний о свойствах таланта: трудный вопрос «что 
такое гений?» возник в диалоге «о поэтах» и органично вошёл в круг вопросов психологии ис
кусства, утерянный массив «Поэтики».

70 �ristotle on the �rt of �iction. �n English �ranslation of �ristotle’s Poetics with Introductory 
Essays and Explanatory Notes by L. �. Potts... 78. Знаток античной трагедии, альбин Лески, преЗнаток античной трагедии, альбин Лески, пре античной трагедии, альбин Лески, преантичной трагедии, альбин Лески, пре трагедии, альбин Лески, претрагедии, альбин Лески, пре, альбин Лески, преальбин Лески, пре Лески, преЛески, пре, препре
красно понимавший, что плачевный финал для неё отнюдь не императивен, всё же отметил 
«Neigung des �ichters zum �bschluß durch vernichtende Katastrophen»: �. Les�y. Zum Problem des 
�ragischen... 3.

71 G. Steiner. �ragedy, Pure and Simple / �ragedy and the �ragic... 535: «our literatures contain 
so very few “absolute” tragedies». Пафос древней афинской трагедии был сильно смягчён её реПафос древней афинской трагедии был сильно смягчён её ре
ставраторами для сцены XVI века и публики, ценившей чтение не меньше зрелищ. �аттиста 
Гварини теоретически обосновал жанр трагикомедии, повторив в теории то, что существовало в 
литературной практике IV века до н. э.

72 �h. Segal. Zuschauer und Zuhörer... �35: «Platon hält eine solche Entfesselung von Gefühlen 
für gefährlich und verbannt daher die �ichter aus seinem idealen Staat. ...�er Sophist Gorgias be
trachtet diese affe�tive �nteilnahme als Resultat der Macht, die in gehöhrter �ichtung liegt. ...�ie 
Krisensituationen in den �ramen rufen heftige Rea�tionen hervor wie Erschauern, Zittern, Gänsehaut, 
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притом остроумно — через медицинский термин k£qarsij, употреблённый в 
метафорическом смысле.73 слово было ходовым в его школе: сам учитель не 
раз пользуется им в работах по биологии, говоря о различного рода «истечени
ях» (ex. gr. HA 5�8 b1–�; �r. GA 738 a �9: о месячных; GA747a19: о семени, aƒ 
spermatikaˆ kaq£rseij; сравним у Кассия иатрософиста о слёзоотделении, 
Quaest. 18: ™k tÁj ¢podakrÚsewj kaˆ æj e„pe‹n kaq£rsewj), и аристоксен 
пишет о пифагорейском очищении тела di¦ tÁj „atrikÁj и души di¦ tÁj mou-¦ tÁj mou-tÁj mou-Áj mou-j mou- mou-mou-
sikÁj (fr. �6), и в сборнике «Проблем» читаем о лекарственной чистке — ког
да «не сваренное, но возобладавшее» выходит прочь (864a�3–34). трагедия 
qua трагедия достигнет исхода страстей, заставит своими страхом и жалостью, 
словно горьким снадобьем, выйти наружу, наподобие того как выходят теле
сные жидкости (paqhm£twn — генетив субъекта) подобные œleoj kaˆ fÒboj 
чувства.74 Катарсис жесток; сравним в «Законах», об «очищениях» государства: 
лучшее из них мучительно, так же как и лучшие, действеннейшие из лекарств 
(œsti d' Ð m�n ¥ristoj [kaqarmÒj] ¢lgeinÒj, kaq£per Ósa tîn farm£kwn 
toioutÒtropa: 735d8–e1). не в какойто особой, но в каждой драме,75 если она 

�phasie, Schwindel, Herz�lopfen und Herzstoc�en, Leib�rämpfe une eine �nspannung des gesamten 
Körpers.»

73 Последнее надо подчеркнуть: физиологи с их жидкостями и психотерапевты с пода
вленными аффектами заслужили критику именно тем, что хотели понять «Auslaß» буквально; 
формалисты, эстетики, когнитивисты и просветители, напротив, ушли от исходного смысла так 
далеко, что физиологическая основа метафоры стала неощутимой. «�hen the medical analogy is 
ta�en in this way as just an analogy, though not an empty one, it may be that the insistence on it will no 
longer be seen as so objectionable»: R. Sorabji. Emotion and Peace of Mind... �93, наш курсив.

74 соллицитация — точное название того, что рейнхольд �изе описывал как «Steigerung der 
�ffecte bis zu völligem Selbstvergessen.» R. Biese. Das �esen der �ragödie... 43�. Предлагавшие 
более сложные и спорные решения, тем не менее, подавали их как «Sollicitationstheorien» 
(�ернайс, Ленерт, иванов), видя то, чего нельзя не видеть, и стремясь самой очевидностью 
обезоружить оппонентов. «Les “passions tragiques”, crainte et pitié selon �ristote, mais aussi les 
émotions qui les accompagnent, haine, horreur pour l’injustice, enthousiasme pour la grandeur d’âme 
des héros, ontelles un meilleur exutoire que le théâtre?» — пишет о катарсисе Гирон�истань — 
«N’estil pas excellent de les déchaîner pour des faits imaginaires, afin que dans la réalité le citoyen 
puise maîtriser les notions de justice, d’injustice , de courage ou de témérité, dont le théâtre lui a 
donné une expérience émotionelle?»: P. GhironBistagne. Recherches sur les acteurs dans la Grèce an sur les acteurs dans la Grèce ansur les acteurs dans la Grèce an les acteurs dans la Grèce anles acteurs dans la Grèce an acteurs dans la Grèce anacteurs dans la Grèce an dans la Grèce andans la Grèce an la Grèce anla Grèce an Grèce anGrèce anèce ance an anan
tique... 160. театральная дидактика всегда спорна, отмечая же сам факт высвобождения эмоций 
как «partie de cette catharsis dont parle �ristote» исследовательница античного театра попадает 
в цель. Катарсис — очищение страсти от всего постороннего: N. �erzaghi. Sulla “Katharsis” di 
�ristotele... 391; ср. �r. An. 405a16–17: ¡ploàn e�nai kaˆ ¢migÁ te kaˆ kaqarÒn [sc. tÕn noàn]). 
идею терцаги могут поддержать физиологи. физиологической моделью катарсиса страстей яв
ляется экстериоризация: принцип «истечения эмоций», предложенный джакомини и вейлем 
(только без их гедонизма, без невероятных объяснений 53b1� и «удовольствия с облегчением», 
без kaq£stasij e„j t¾n fÚsin), подразумевает выведение в чистое состояние, крайнее возбуж
дение, соллицитацию. (об аффектах сопоставим, например, œkcutoj gšlwj: Souda, s. v. kag-
casmÒj.) та же образность в нашем обиходном «излиянии чувств».

75 очищение трагедии не избирательно, как, веря �ернайсу, думал виламовиц, и потому 
предлагал своё определение жанра. Катарсис равноправен с другими характеристиками (дей
ствующие лица, художественная речь) и отражает психологический эффект. другое дело, что 
любой из признаков бывает выражен с большей или меньшей силой, почему о еврипиде и мож

принадлежит к описываемому виду — безоблачен или мрачен конец истории, 
сделан ли упор на характер, зрелище, речь или действие — есть такой болевой 
шок, один или несколько эмоциональных всплесков.76 Примерами сохранив
шихся трагедий выше подтверждалось: отними у данного жанра доведённые 
до предела, «очищенные» paq»mata, вместе с ними исчезнет и сам жанр, со
храняющий себя, пока не уступит «слабости зрителя» (едва напряжение осла
бевает, зритель принимается за еду: EN 1175b1�–13).77 Как и литературность, и 
эстетическая ценность произведения, сила его воздействия на обыденные эмо
ции78 допускает степени: сюжет с перепадами и узнаваниями, по аристотелю, 
способнее поразить; герой, страдающий незаслуженно, по ошибке, и всё же 
не идеальный, скорее вызовет сострадание. однако достичь рубежа, вывести 
болезненное чувство (страх, жалость, гнев, ненависть, тоску: toiaàta указы
вает лишь на общее качество79) в «чистое», вполне свободное от прочих ингре-

но сказать, что он «трагичнейший»: «Eben deshalb ist Euripides der kathartischste, und weil in dieund weil in die weil in dieweil in die in diein die diedie
ser sollicitierend entladenen Katharsis die nächste �ir�ung der �ragödie bestehen soll, darf �ristoteles 
in einem Athem die sonstigen dichterischen Mängel des Euripides rügen und dennoch behaupten, daß 
er der tragischste unter den �ichtern sei»: J. Bernays. Grundzüge der verlorenen �bhandlung… 173. 
сравним высказывание противника �ернайса: «�ristoteles sagt nichts anders von Euripides als 
dies: das Publicum hat das Richtige getroffen, als es in Bezug auf die spezifisch tragische Kraft, auf 
das Ergreifende der leidenvollen Leidenschaft und ihres unglüc�lichen �usgangs, den Euripides den 
tragischsten der �ichter nennt»: �ristoteles’ Poeti� übersetzt und er�lärt von �. Stahr... 64, курсив в 
обеих цитатах наш. аналитик трагического имеет право вместе с �ернайсом назвать еврипида 
«самым катартическим» — не потому, что его драма «разгружает», а в том смысле болезненного 
возбуждения чувств, который описал Штар.

76 наивно думать, что климакс страстей совпадает с развязкой трагедии. скорее наобо
рот: катарсис страха достигается не самой катастрофой, но её ожиданием (diÕ kaˆ tÕn fÒbon 
Ðr…zontai prosdok…an kakoà: EN 1115a9); сильнейшее сострадание вызывают портреты 
филоктета и лишённого приюта эдипа в начале пьес, а в конце жалости нет. Pera…nousa зна
чит «доводящая до предела», но не «до логичного финала», как хотят структуралисты, начиная 
с Гёте. отсюда их общая ошибка: «catharsis is caused when the drama is properly structured»: 
�. �lexandra�is, �. Knobloc�. �he �esthetic �ppeal of �rt in Plato and �ristotle... 184. если при 
восприятии художественного произведения вы однажды испытали близкое к отрицательному 
аффекту переживание, значит в данной вещи есть трагичность.

77 Законно требование николаи: «�as nicht Leidenschaften erregt, gehöret gar nicht in ein 
�rauerspiel»: �nonym. [= �. Nicolai] �bhandlung vom �rauerspiele // Bibliothe� der schönen 
�issenschaften und der freyen Künste 1 (1757) 48; ср. M. Luser�e. �ie Bändigung der wilden Seele... 
16�: «Nicolai formuliert nicht, was die �ragödie tun und wie sie wir�en soll, sondern er beschreibt, 
wie sie tatsächlich wir�t.» но и аристотель, вопреки мнению просветителя, не предписывает 
трагедии катарсис, а пишет о том, что есть, вернее, было. 

78 николаи считал возбуждаемые драмой эмоции «нереальными», качественно иными, не
жели обыденные Leidenschaften. Комментируя его мысль, маттиас Люзерке справедливо возраLeidenschaften. Комментируя его мысль, маттиас Люзерке справедливо возра. Комментируя его мысль, маттиас Люзерке справедливо возра его мысль, маттиас Люзерке справедливо возраего мысль, маттиас Люзерке справедливо возра мысль, маттиас Люзерке справедливо возрамысль, маттиас Люзерке справедливо возра, маттиас Люзерке справедливо возраматтиас Люзерке справедливо возра Люзерке справедливо возраЛюзерке справедливо возра справедливо возрасправедливо возра возравозра
жает эстетикам от катарсиса: «Unstrittig ist diese �ifferenzierung innnerhalb des Katharsisdis�urses 
wichtig, nur übersieht Nicolai die �atsache, daß die Leidenschaften auf der Rezipientenseite evoziert 
werden sollen — dies ist ja der beschriebene Sinn der Patho�ineti� — und also in der Rezeptionssituation 
durchaus wir�lich sind. �iese Leidenschaften werden zwar durch eine literarische �i�tion ausgelöst, 
sind aber als �olge real. »: M. Luser�e. �ie Bändigung der wilden Seele... 163.

79 ограничительное toioÚtwn семантически несостоятельно, контрастное числит среди 
«страстей» устойчивые душевные состояния, которым зритель qua зритель не подвержен: «requa зритель не подвержен: «re зритель не подвержен: «rere
sentment and ambition are passions too remote from pity and fear to be included under the term “such 



658        Заключение Чистые эмоции в театре древних афин 659 

диентов психики (других эмоций, волевого контроля, рассудочного анализа) 
состояние, так или иначе хоть однажды нарушить гармонию душевных сил в 
пользу одной из них, спровоцировать движение, которое новейшая психология 
называет аффектом, определением жанра в шестой главе «Поэтики» призвана 
любая трагедия.80 эту — и никакую другую — теорию критик имеет право на
звать теорией соллицитации.

Композиционные приёмы комедии сходны, цель одна с трагедией, средства 
же очень разнятся. Комедиограф тоже стремится пронять публику — смехом. 
откуда взялась ошибочная по всей внешности дефиниция теофраста, передан
ная грамматиком диомедом: «описание дел простых людей без опасности» 
(„diwtikîn pragm£twn ¢k…ndunoj perioc»: fr. 708 �ortenbaugh)? или Кнемон 
не падал в колодец? но зритель предвидит happy ending: в противоположность 
трагедии, финал которой непредсказуем, ™peˆ kaˆ t¦ gnèrima Ñl…goij gnèrim£ 
™stin (Poet. 51b�5–6), комедия обязана завершаться благополучно.81 Уверенность 
в счастливом исходе8� снимает боль сопереживания. трагедия — «дитя печали», 
как формулирует Коаленов аноним, — всегда, хоть нередко и обманно, муча
ет угрозой страшной развязки. У той, кто «имеет матерью смех», иной катар
сис. Комедийная драма «безболезненна и не губительна», ей присуще радовать 
слабого зрителя, миря ореста с эгисфом (Poet. 53a35–9), её маски — faàloi, 
ce…rouj tîn nàn (48a17–18) — «искажение без муки» (49a36–7: tÕ gelo‹on 
prÒswpon a„scrÒn ti kaˆ diestrammšnon ¥neu ÑdÚnhj). она становится собой, 
«отходя от ямбического прообраза» (49b8) и драматизируя «не порицание, но 
смешное» (48b36–8). автор реферата о комедии, обиженный своими комменb36–8). автор реферата о комедии, обиженный своими коммен36–8). автор реферата о комедии, обиженный своими коммен

passions”»: �ristotle. Poetics. Intr., �omm. and �ppendixes by �. �. Lucas... �77. никакие пред. �. Lucas... �77. никакие пред�. Lucas... �77. никакие пред. Lucas... �77. никакие предLucas... �77. никакие пред... �77. никакие пред
расположенности, и меньше всего — «Gemüthsaffe�tionen» �ернайса, нельзя отождествить с 
paq»mata, так как у аристотеля они называются другим словом — dun£meij («способности»), 
EN 1105b�1–6: lšgw d� p£qh m�n ™piqum…an Ñrg¾n fÒbon ...dun£meij d� kaq' §j paqhtikoˆ 
toÚtwn legÒmeqa, oŒon kaq' §j dunatoˆ ÑrgisqÁnai À luphqÁnai À ™leÁsai («я называю стра
стями вожделение, гнев, страх..., а способностями — то, отчего нас называют страстными, на
пример, отчего мы способны разгневаться, опечалиться, или сострадать»).

80 �лиже всех к источнику оказывается, таким образом, упомянутый в начале нашей первой 
части футбольный болельщик, который «испытал катарсис», когда внезапный, но предсказуе
мый, гол в свои ворота, как громом, поразил стадион.

81 «Old �omedy [но ещё очевиднее — Nša] tends towards closed, wrappedup, reassuring end
ings, while tragedies tend to reach open, disturbing, unsettled endings»: O. �aplin. �omedy and the 
�ragic / �ragedy and the �ragic... 196.  впрочем, исключения из последнего правила слишком оче / �ragedy and the �ragic... 196.  впрочем, исключения из последнего правила слишком оче�ragedy and the �ragic... 196.  впрочем, исключения из последнего правила слишком оче and the �ragic... 196.  впрочем, исключения из последнего правила слишком очеand the �ragic... 196.  впрочем, исключения из последнего правила слишком оче the �ragic... 196.  впрочем, исключения из последнего правила слишком очеthe �ragic... 196.  впрочем, исключения из последнего правила слишком оче �ragic... 196.  впрочем, исключения из последнего правила слишком оче�ragic... 196.  впрочем, исключения из последнего правила слишком оче... 196.  впрочем, исключения из последнего правила слишком оче196.  впрочем, исключения из последнего правила слишком очевпрочем, исключения из последнего правила слишком оче
видны («эвмениды»): воинствующий романтик вишневский не обессмыслил трагедию словом 
«оптимистическая». точнее определил диего Ланца: «mancanza di sofferenza e di danno sono le 
condizioni del brutto che voglia esser comico, dolore e irremediabilità sono il segno della violenza tra
gica»: �. Lanza. La simmetria impossibile... 70. Правы, следовательно, теофраст и данте, и даже 
Гегель, писавший в «Лекциях по эстетике», что в комедии «верх остаётся за субъективностью» 
(а в образцовой трагедии «выходит победительницей вечная субстанциальность» — печаль
ный для обывателя исход), но не Чехов, назвавший «лирической комедией» пьесу с мрачно
тревожным финалом.

8� S. Halliwell. �he Gree� Laughter... 4�7: «an indomitable expectation that the potential for celS. Halliwell. �he Gree� Laughter... 4�7: «an indomitable expectation that the potential for cel
ebration will ultimately be assured».

таторами, считают ли они �ractatus �oislinianus переделкой первой книги, или 
выписками из второй, взял у аристотеля всё, что можно взять, — очищение 
страстей, «подобных удовольствию и смеху» (di' ¹don¾j kaˆ gšlwtoj pera…nou-' ¹don¾j kaˆ gšlwtoj pera…nou-don¾j kaˆ gšlwtoj pera…nou-¾j kaˆ gšlwtoj pera…nou-j kaˆ gšlwtoj pera…nou- kaˆ gšlwtoj pera…nou-kaˆ gšlwtoj pera…nou-ˆ gšlwtoj pera…nou-gšlwtoj pera…nou-šlwtoj pera…nou-lwtoj pera…nou- pera…nou-pera…nou-…nou-nou-
sa ktl. § IV, p. �4 �an�o).83 Катарсис комедии гадателен от и до: для суждений 
о комедийных perturbationes нет даже того малого, что для трагедии даёт по нет даже того малого, что для трагедии даёт по
следний колон её определения, который аристотель вряд ли повторял в главе о 
комедии,84 а если и повторил, то наверняка с другими «эрзацэмоциями»: ¹don» 
(класс, имеющий несколько видов, например, tšryij),85 так же как gšlwj (по
веденческую реакцию),86 трудно назвать «страстями». развитие трагедии близко 
к концу: иначе зачем и спрашивать, e„ ¥ra œcei ½dh ƒkanîj À oÜ? хотя бы из 
антикварного интереса её хотелось кодифицировать. необходимости же спасать 
для науки комедию вовсе не ощущалось: гневная политическая драма давным
давно ушла; сам аристофан в итоге предпочёл изящество юмора остроте пам
флета, и аристотель, который не видел на сцене пьес, подобных «Птицам», 
мало сочувствовал демократическому пафосу «всадников», не терпел вульгар
ности, ценя только интеллигентный смех,87 похоже, приветствует обновление 
жанра (EN 11�8a��–5). Шуточная пьеса освобождается от мук и брани. Чего 
ещё хотеть учёному, впервые описавшему безобидных уродцев комедии — не 
из классиков, а по живому зрительскому впечатлению (EN 11�8a4–b9; Rhet. 
1419b6–9)?88 Просматривая составленные аристотелем каталоги аффектов, мы 
находили лишь один приятный — «радость», car£. её, думается, и должна бы 
очищать перерождённая комедия, оперируя умным юмором. наследуя неизби
тый, «чистый» смех, kaqarÒn аристофана, Nša интригует зрителя хитроспле
тениями своих сюжетов, изящными штрихами очерчивает типы, полна тонких 
шуток. такая комедия в эпоху создания «Поэтики» угодна театру и способна его 
покорить, не смеша натужно до колик, но возбуждая ту ничем не омрачённую, 
«чистую» радость, проявление которой у зрителя и есть, согласно реконструи
руемой мысли стагирита, эмоциональная задача, tÕ oá ›neka, катарсис легко
мысленного жанра. 

совершенно ясно, что подобная car£ — ¢blab»j. симпатизируя ари
стофану, Платон беспощаден к его жанру, признаёт комедию опаснейшим вра

83 Ibid. 39�: «Its [sc. of the Tractatus] pithy aphorism that laughter is “the mother” of comedy 
seems to capture an indisputable principle of the genre.»

84 «Un quadro di corrispondenze simmetriche richiede un attegiamento teorico del tutto diverso 
da quello aristotelico, si può in un certo senso addirittura opposto»: �. Lanza. La simmetria impossi
bile... 80.

85 �. Konstan. �ristotle on �nger and the Emotions... 100: «Pain and pleasure themselves do not 
count, for �ristotle, as emotions. Rather, they are sensations or aisthēseis.»

86 S. Halliwell. �he Gree� Laughter... 39�, курсив автора: «the putatively defining response to 
comedy, i. e. laughter, is not itself an emotion with a specific “content” (it may be the expression of 
more than one emotion)».

87 Ibid. 86.
88 Ibid. 3�7, курсив наш: «�omic drama of the fictionalized �ind �ristotle prefers allows its 

“low”, inferior characters to be shown up as ridiculous, yet even they must be protected, as it were, 
from the most hostile, painful �inds of derision.»
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гом человека и общества. особо подчёркнут вред cильного смеха (R. 388e6–7: 
Ótan tij ™fiÍ „scurù gšlwti, „scur¦n kaˆ metabol¾n zhte‹ tÕ toioàton). 
Здесь аристотель, видимо, и не стал бы спорить. но чем вредит лёгкая ра
дость новой комедии, лучшего из видов жизненно необходимого людям от
дыха (EN 1150b16–18)? на том, что отдыхать полезно, физиолог стоит твёрдо. 
напряжённым душе и телу следует иногда расслабиться, почему комедия едва 
ли не полезнее, тогда как у Платона — едва ли не вреднее трагедии. После уни
чтожительной критики литературы в последней книге «Государства» сократ 
предлагает инакомыслящим выступить с апологией, 607d6–e�:

Do‹men dš gš pou ¨n kaˆ to‹j prost£taij aÙtÁj, Ósoi m¾ poihtiko…, 
filopoihtaˆ dš, ¥neu mštrou lÒgon Øp�r aÙtÁj e„pe‹n, æj oÙ mÒnon ¹de‹a 
¢ll¦ kaˆ çfel…mh prÕj t¦j polite…aj kaˆ tÕn b…on tÕn ¢nqrèpinÒn ™stin· 
kaˆ eÙmenîj ¢kousÒmeqa. kerdanoàmen g£r pou ™¦n m¾ mÒnon ¹de‹a fanÍ 
¢ll¦ kaˆ çfel…mh. 

мы, конечно же, даём и её защитникам, не тем, кто сочиняет, а друзьям сочи
нителей, полную возможность высказаться за неё в прозе, доказав, что кроме 
приятности, она ещё и полезна как для государств, так и в жизни человека. 
Послушаем благосклонно: мы ведь выгадаем, окажись она не только приятной, 
но и полезной.

ответчик — аристотель89 — отказал искусству в этичности (упорным от
рицанием этической пригодности имеющейся литературы Платон сам вдох
новил такую защиту),90 найдя и конкретную пользу prÕj t¦j polite…aj kaˆ 
tÕn b…on. театр нужен для рекреации усталой психики, элементарного «отды
ха от трудов», о котором устами Перикла сказал фукидид (�, 38, 1: tîn pÒnwn 
ple‹stai ¢n£paulai) и сам Платон обмолвился в «Законах» (653d�: опять 
¢n£paulai tîn pÒnwn; похоже у аристотеля — ¹ tÁj sunton…aj ¢n£pausij: 
Pol. 1341b41). Зритель безболезненной драмы отдыхает, затем и пришёл. итак, 
комедия получает законный статус в государстве.

с трагедией снова нет полной симметрии. её зритель, придя отдохнуть, 
разоружён мнимой отрадой непричастности. даже самые скептичные из 
скеп тиков, настроенные критиковать, не смотреть, рискуют попасть в тиски 
её страха и жалости. отягощённой болью ей труднее приписать облегчение. 
систематизатору помогла в этом блестящая идея воспользоваться понятием 

89 Гилберт мюррей полагал, что учение о катарсисе инспирировано готовностью сократа 
«слушать благосклонно»: �ristotle. On the �rt of Poetry. �ransl. by I. Bywater. �ith a Preface by J. 
Murray... 14–15.

90 «�ristóteles responde, pues, afirmativamente, da un sí rotundo a la pregunta de si la poesía es 
éticopolítica, alegando que ello es así porque la correctión éticopolítica no es la correctión poética 
ni tampoco lo es la correctión que rige en otras artes (Poet. 60b13)»: �. López Eire. La poética de 
la prepoética: la poética prearistotélica / Retórica, poética y géneros literarios... 16. моралисты отморалисты от отот
вечают проще: искусство учит, облагораживает, «emotional excitement is succeeded by relaxation 
and calm, which is further sustained by the understanding of why the subjects of tragic representation 
acted or suffered the way they did»: G. M. Sifa�is. �ristotle on the �unction of �ragic Poetry... 137. 
это — ответ Платона Платону.

k£qarsij sensu translato для поэтики: перенесённый из медицины термин 
хотя и описывает болезненный процесс, подразумевает положительный ре
зультат, oÙ mÒnon kšnwsij, ¢ll¦ kaˆ k£qarsij (Gal. In Hipp. epid. 3 XVIIa, 
749, 7 Kühn) — очищение,91 которое стагирит «просто назвал» в рамках со
циологического дискурса о полезности бурной музыки в «Политике». Здесь 
требовалось подчеркнуть не боль, но крайнюю силу переживания, из двух 
драматических жанров существенную как раз для трагедии.9� К страху и жа
лости подсоединён поэтому ™nqousiasmÒj (134�a7) — не самая болезненная, 
зато, бесспорно, сильнейшая из страстей. всякий создающий и восприни
мающий драматическое искусство склонен к проявлению сильных эмоций: 
«гневный скорее рассердит» (Poet. 55a30–�); «слушая отображения, все деa30–�); «слушая отображения, все де30–�); «слушая отображения, все де
лаются сопереживающими» (Pol. 1340а13–14). Психика взвинчена, эмо
ции «изливаются», подверженный «чуждому разуму противоестественному 
возмущению души» (так, ссылаясь на Зенона, определял p£qoj — perturbaperturba
tio — цицерон, Tusc. 4, 47: aversa a ratione contra naturam animi commotio), 
реципиент забывает себя. и эта мощь неожиданно оказывается целебной. 
Пример из жизни — «исступляющие душу песнопения» (134�a9–10) — неa9–10) — не9–10) — не
что, казалось бы, совершенно уродливое и мало способное успокоить чело
века экстатического.93 но индивиды, «подвластные данному движению души 
(ØpÕ taÚthj tÁj kin»sewj [sc. ™nqousiasmoà] katokècimoi: 7–8)», отдав
шись исступлению, Ótan cr»swntai to‹j ™xorgi£zousi t¾n yuc¾n mšlesi 
(134�a9–10), «как бы испытав катарсис [уже испытав: tucÒntaj в аористе; 
поучительно параллельное место из первой книги «Законов», 6�8d�–3: e„ 
k£mnon sîma „atrikÁj kaq£rsewj tucÕn ¹go‹tÒ tij ¥rista pr£ttein]»,94 
от буйства «чувствуют облегчение».95 тождественного результата достигают 

91 то есть выход гомеоморфного основному составу избытка — как аристотель, судя по 
собранным нами в Приложении местам, понимает k£qarsij tîn katamhn…wn (gen. subiectivus), 
а также loc…a k£qarsij: повторим, что огромное большинство упоминаний k£qarsij в �orpus 
�ristotelicum относится к данному разряду.

9� о разнице теорий очищения «Поэтики» и «Политики» можно повторить сказанное Л. 
Я. Жмудём относительно противоречий, допускаемых аристотелем при определении «эпи
стемологического статуса» различных дисциплин: «во многом это объясняется известным 
пристрастием аристотеля к тому, чтобы, рассматривая какойто вопрос, набросать некую клас
сификацию или дать определение, которые, в силу их ad hoc характера, не всегда соответствова
ли классификациям и определениям, данным им по другому поводу в другом сочинении»: Л. Я. 
Жмудь. Зарождение истории науки в античности (санктПетербург �00�) 18�.

93 �. F. �rench. �he Place of Katharsis in �ristotle’s �esthetics... 119: «�ristotle’s mind was 
partly upon anthropological study, at the moment; for he had been observing some primitives whose 
reactions were thoughtprovo�ing. �hey were liable to physical perturbations swelling into a frenzy 
which could be called �ionysiac, Bacchic, �orybantic; and were subjected to a musical therapy which 
in practice was generally hieratical.»

94 Поэтому неверно думать, что катарсис — только «pleasurable relief following from the ex
citation»: G. M. Sifa�is. �ristotle on the �unction of �ragic Poetry... 90.

95 само это буйство можно принять за проявление болезни, на деле же оно — очищение, 
лечебный процесс. ср. Ruf. Ren. et vesic. 3, �, �: toÙp…pan ge m¾n mšlainai aƒ oÙr»seij lÚousi 
t¾n nÒson· lÚousi d� kaˆ ¥llai, a‰ kaq£rseij tš e„si m©llon À dhlèseij («чёрное мочеиспу
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™kpl»xeij трагедии на дионисийском празднике,96 аффекты, силой сходные с 
неистовой пляской корибантов и страстными авлодиями олимпа.

определение жанра подразумевает всеобщность; катарсис, имманентный 
восприятию, универсален.97 найти одно последействие для всех зрителей дра
мы или слушателей музыки, напротив, почти невозможно.98 впечатляет, что 
аристотель смогтаки объективировать отысканную пользу. очищение нужнее 
публике, которая в театре наверху, а на социальной лестнице занимает нижние 
ступени. Чувствительные зрители в представлении античного философа отно
сятся преимущественно к трудящемуся классу.99 в самом деле, «подёнщики и 
мастеровые» восприимчивее: поддаются парциальным аф фектам, теряют дис
танцию, вскрикивают, плачут. однако абсолютно спокойных нет и в партере; 
полное бесстрастие — аномалия; облегчаются и плебс, и humanissimi.100 не так 
уж важно, чем психолог объяснит эффект облегчения — тем, что «искажения 
ладов» и противоестественные p£qh трагедии нравятся простому народу (при
чина недовольства Платона), или же необходимостью каждому возбудимому 
человеку с известной периодичностью «растрясать» психику (наша молодёжь 
на своих дискотеках и рокконцертах тоже вызвала бы негодование Платона).101 
оба решения приемлемы, они не исключают друг друга.10� Кардинально важен 

скание по большей части разрешает болезнь; разрешают и другие [истечения], которые суть 
скорее очищения, нежели проявления [болезни]»).

96 Кроме которых в ней, действительно, «нет ничего внутренне дионисийского»: O. �aplin. 
Gree� �ragedy in �ction (London 1978) 16�; R. �riedrich. Everything to �o with �ionysos? / �ragedy 
and the �ragic... �74.

97 Что мы ощущаем непосредственно в момент переживания художественной реальности? 
такой интерес — понимал уже тассо — оправдан для того, кто определяет литературу с пози
ций психологии. Что будем чувствовать после, предсказать нельзя: вопрос об aftereffect упраздaftereffect упразд упразд
няется. мы не знаем, впал бы александр ферский, досмотрев «троянок», в «narcotic languor» 
(�озанке), или подобрел бы к своим подданным. встряска дала отдых его душе, что аристотель 
и находит полезным.

98 G. Brereton. Principles of �ragedy... 30–1: «the theory of catharsis ...transfers attention from 
the wor� of art in itself to the effect which it produces on the spectators. ...�eveloped logically, this 
destroys the possibility of establishing any absolute critical standards whatever and ma�es all assess
ments empirical.»

99 вопреки мнению Зуземиля, �атчера, иванова, сигала и других, аристотель не даёт ни
каких оснований приписать такую сверхэмоциональность всей эллинской расе.

100 аристотель говорит: «у всех» (p©si g…gnesqa… tina k£qarsin) а до того называет 
«склонных к жалости, страху, вообще страстных, остальных же постольку, поскольку каждый 
такое переживает» (toÝj ™le»monaj kaˆ toÝj fobhtikoÝj kaˆ toÝj Ólwj paqhtikoÚj, toÝj 
d' ¥llouj kaq' Óson ™pib£llei tîn toioÚtwn ˜k£stJ). Понятно, что «все» — не одни лишь 
«страстные» (так трактует p©si �ельфиоре: E. S. Belfiore. �ragic Pleasures...3�6), а, действительE. S. Belfiore. �ragic Pleasures...3�6), а, действитель. S. Belfiore. �ragic Pleasures...3�6), а, действительS. Belfiore. �ragic Pleasures...3�6), а, действитель. Belfiore. �ragic Pleasures...3�6), а, действительBelfiore. �ragic Pleasures...3�6), а, действитель. �ragic Pleasures...3�6), а, действитель�ragic Pleasures...3�6), а, действитель Pleasures...3�6), а, действительPleasures...3�6), а, действитель...3�6), а, действитель
но, все.

101 молодым необходима повышенная активность — писал, оспаривая стагирита, психо
терапевт от поэтики: A. von Berger. �ahrheit und Irrtum in der Katharsis�heorie des �ristoteles... 
151–�.

10� сам аристотель предлагает обе возможности. «страшное и жалкое» трагедии сопо
ставимо с «искажениями ладов»: отсюда наслаждение di¦ mim»sewj для простонародья (Pol. 
134�a15–�8). слезливое и жуткое способно нравиться неразвитому вкусу; в удовольствии нахоa15–�8). слезливое и жуткое способно нравиться неразвитому вкусу; в удовольствии нахо15–�8). слезливое и жуткое способно нравиться неразвитому вкусу; в удовольствии нахо
дит облегчение театр «грубый», fortikÕj ™k banaÚswn kaˆ qhtîn kaˆ ¥llwn toioÚtwn sugke…

итог: ™xorgi£zonta t¾n yuc¾n mšlh ценны как фактор релаксации;103 болез
ненное исступление трагедии, которое, на первый взгляд, куда опаснее невин
ной игры комедии, своей силой, как и та — радостью, способно расслабить, 
снять напряжение. так очищение эмоций служит общественному здоровью.104 
следуя учителю, аристотель признал нравственную роль строгой музыки, 
но ради организованного отдыха допустил в идеальное государство и дру
гую, уместно добавив, что и с трагедийным театром дело обстоит не иначе. в 
большей или меньшей степени нужное всем, испытываемое всеми облегчение 
становится результатом сол лицитации чувств. Sequitur: трагедию (а также рок
концерты) — «полезный орган социальной гигиены»105 — нелепо запрещать.

Понятная современнику, мысль аристотеля осталась жить в прегнантном 
пассаже «Поэтики», рецепция которого составила науку. скорбеть об утра
те не приходится: чем сам по себе, катарсис сегодня едва ли не ценнее как 
зеркало, рельефно отражающее историю литературной мысли, движение фи
лологических исследований, перепады общественного настроения. арабский 
восток воспринял очищение страстей как квинтэссенцию задач литературы — 
мудрой проповедью внушать стойкость духа. Пёстрый спектр конкурирующих 
теорий предложил возникший в XVI столетии метод историзма: ре нес
санс поэтики задал ей новые направления; одним из нескольких стало пси
хологическое, искавшее себя между эстетикой и физиологией. Литературные 
взгляды стандартизируются; из хаоса дискутируемых мнений победительни

menoj: здесь уместно первое объяснение. Культурный зритель, ™leÚqeroj kaˆ pepaideumšnoj, 
не видит в «искажениях» эстетической ценности. однако и такая публика чувствительна. По 
мысли античного философа, простецы возбудимее, но в какойто мере экстатичность свойствен
на всем, у каждого есть нервы, p©si g…gnesqa… tina k£qarsin kaˆ kouf…zesqai meq' ¹donÁj. и 
это в «Политике» выдвинуто вперёд (134�а11–15). релаксация достигается за счёт возбуждения: 
второе толкование универсальнее, работает для любого типа реципиентов. толкователям возбра
няется только акцентировать гомеопатический принцип: катарсис болезненных аффектов — не 
крупица, а мешок соли; клинический фактор — сила, а не боль переживания. (иначе оправдана 
мрачная шутка Гераклита, fr. 5: oŒon e‡ tij e„j phlÕn ™mb¦j phlîi ¢pon…zoito.) думаем, пра
вильнее всего сближать koÚfisij «Политики» с отвлекающим вчувствованием Гесиода: a�y' Ó 
ge dusfrosunšwn ™pil»qetai oÙdš ti khdšwn mšmnhtai (Theog. 10�–3).

103 �. �ord. Katharsis: �he �ncient Problem... 1�1: «Musical katharsis, base at it may be, is use
ful when relegated to public performances where there is no need to teach anything. In the theater, for 
example, everyone may ta�e the pleasure of it to the extent that each has a little enthusiasm in the soul. 
...�he lower orders will perhaps be even more pleased by a form of music that matches their natures, 
but they will also be refreshed, and so enabled to go bac� to wor�.»

104 Уже романтики отказались видеть в «очищении страстей» столь банальную пользу. 
Критик первых бродвейских мюзиклов утверждал: «�he aim of purgation, however understood, is 
certainly different from the aim of diversion, which our commercial theater assumes»: �. �ergusson. 
On �ertain �echnical �oncepts... 145. фергюссона поддержал другой известный теоретик искус �ertain �echnical �oncepts... 145. фергюссона поддержал другой известный теоретик искус�ertain �echnical �oncepts... 145. фергюссона поддержал другой известный теоретик искус �echnical �oncepts... 145. фергюссона поддержал другой известный теоретик искус�echnical �oncepts... 145. фергюссона поддержал другой известный теоретик искус �oncepts... 145. фергюссона поддержал другой известный теоретик искус�oncepts... 145. фергюссона поддержал другой известный теоретик искус... 145. фергюссона поддержал другой известный теоретик искус145. фергюссона поддержал другой известный теоретик искусфергюссона поддержал другой известный теоретик искус поддержал другой известный теоретик искусподдержал другой известный теоретик искус другой известный теоретик искусдругой известный теоретик искус известный теоретик искусизвестный теоретик искус теоретик искустеоретик искус искусискус
ства: M. S. Beardsley. �esthetics (New �or� 1958) 587: «�ristotle believed the tragic effect to justify 
the social worth of tragedy because it shows that tragedy accomplishes more than an idle stimulation 
of feelings.» между тем, конечная цель патокинетики, даже болезненной, есть именно «развлемежду тем, конечная цель патокинетики, даже болезненной, есть именно «развле
чение», та же, что и в коммерческом театре, и катарсис полезен не чем иным, как «пустой сти
муляцией чувств».

105 р. доддс. Греки и иррациональное... 1�3.
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цей выходит партия моралистов; рациональный XVII век приписывает древXVII век приписывает древ век приписывает древ
ней и новой трагедии обучающий катарсис. теплеет климат; от художника 
ждут чувствительности; дидактику отрицают, и аристотеля перетолковывают 
на свой лад, сообщая драме сперва гедонистическую, затем цивилизаторскую 
функцию. Продуктивная ошибка сенсуалистов стала источником нового пони
мания античной трагедии: для романтиков paqhm£twn k£qarsij служит воз
вышенному, сублимации чувств. в неогуманизме XIX века опять наблюдаем 
полезный науке распад идеологии: создатель «трагедии» о фаусте решает, 
что всё дело в структурном равновесии; идеалисты сочли главным осознание 
в себе общечеловеческого; реалисты во главе с �ернайсом утвердили меди
цинскую теорию. Критика первой половины минувшего столетия увлекается 
открытием иррациональности и трагедийное очищение отождествляет с ми
стериальным. формалисты первенствуют в поэтологии, и композиционная те
ория получает широкое признание. наше время аккуратной университетской 
философии возвысило интеллектуалистический катарсис.

скрытое такой громадой, создающей ложное впечатление всеохватности, 
простое учение стагирита рискует утратить то единственное, чем, и правда, 
ценно навсегда, — признание автаркии искусства в здоровом обществе. до
пускал философ возможность креативного развития драмы, или при явной 
нелюбви к актёрам соглашался с фактическим положением дел — их аб
солютным господством на тогдашней трагедийной сцене,106 он убеждён, что 
даже самое вредное в реальности — ломающий психику, иррациональный, 
катастрофический в частной, вредный в общественной жизни аффект — без
вреден в театре и при чтении. свойством трагедии prÕj t¦ qšatra является 
«достигаемый страшным и жалким» выплеск болезненных эмоций. однако 
эстетическое преломление обезоруживает страсти, лишая их нравственного 
влияния. наблюдателю заметна боль, но ещё очевиднее шок, сильная встряска. 
Патокинетика полезна для общественного здоровья. а потому — пусть пишут 
и ставят трагедии, не боясь ни слабых зрителей, ни жестоких цензоров.

таков урок аристотеля. Урок классической поэтики, начиная с Гомера. 
Урок литературной жизни Греции конца IV века до н. э. очень скоро поэт 
перестал бояться всех, кроме знатоков поэзии. эпоха эллинизма отказа
лась от этических требований к литературе. становится ли последняя 
сильнее? Прекраснее? не в постоянной ли борьбе со своими цензорами, 
под нажимом общества, силой сопротивления питающего слово, образ, 
сюжет, растёт писатель? Правота умнейшего из античных критиков и 
здесь относительна. выхода нет: взявшись описывать литературу, нужно 
смириться с тем, что в любом своём измерении она противится безуслов

106 об игре актеров он пишет как о вещи вредной, мешающей оценить пьесу по досто
инству (51b37; 6�a5–6). но великий воспитанник аристотеля любил актёров: теттал, сопровоb37; 6�a5–6). но великий воспитанник аристотеля любил актёров: теттал, сопрово37; 6�a5–6). но великий воспитанник аристотеля любил актёров: теттал, сопровоa5–6). но великий воспитанник аристотеля любил актёров: теттал, сопрово5–6). но великий воспитанник аристотеля любил актёров: теттал, сопрово
ждавший александра в азиатском походе, был его доверенным лицом (Plut. Alex. 10); о гильдии 
‘AlexandrokÒlakej (Athen. 539a): P. GhironBistagne. Recherches sur les acteurs... 161–3.

ным истинам.107 вечная юность искусства вдохновляет поэтику. Пусть 
явятся другие, наивные или глубокие, объяснения катарсиса трагедии, 
внутреннего смысла и внешних задач словесности. мы должны привет
ствовать всех. и не должны соглашаться.

107 «Perhaps it is no bad thing that �ristotelian catharsis has always been so hard to define, while 
so suggestively contributing to our thin�ing about tragedy and the tragic»: Patricia E. Easterling. 
�eeping, �itnessing and the �ragic �udience / �ragedy and the �ragic... 178. Задачей  настоящей 
работы было показать, как психология искусства возникла в древности и как учение аристотеля 
адаптировала современность, руководствуясь новыми идейными ориентирами. в надежде вос
становить высказанную в недошедших главах «Поэтики» теорию мы выясняли, какие сти мулы 
вели к её возникновению, и следили за историей её толкования, на каждом этапе убеж даясь: про
ект научного описания литературы — самый рискованный из философских про ектов стагирита. 
нет ничего «современнее» попыток определить эффект искусства, по не определимости сопо
ставимый с воздействием на психику окружающей действительности. в таком смысле говорит 
макс Поленц: «�ristoteles �onnte auf den Modernen so ungeheuren Einfluß üben, weil er selbst 
schon modern ist»: M. Pohlenz. �ie griechische �ragödie... I, 490.


