
АРИСТОТЕЛЬ: ДУША, ПОЗНАНИЕ
И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА

На первый взгляд три избранных сочинения Аристоте(
ля (384—322 до н. э.) мало связаны друг с другом. В самом
первом приближении «Поэтику» и «Риторику» можно на(
звать образцами самой ранней (на европейской почве) ли(
тературной критики. Трактат «О душе» как будто не имеет
отношения к этому направлению. Это, скорее, чистое фило(
софствование, продолжающее линию Платона (427—347 до
н. э.), великого учителя Аристотеля. Но это не совсем так.
Аристотель, повсеместно признанный самым выдающимся
энциклопедистом античного мира, всегда умел сосредота(
чиваться на любом явлении природы, как живой, так и не(
живой, и разумеется, на любом феномене человеческого
мышления. Разброс научных интересов философа из Стаги(
ры поражает воображение. Здесь и чистая логика («Первая
аналитика», «Вторая аналитика» и проч.), и чистая филосо(
фия («Метафизика» и т. д.), и теоретическое и сугубо прак(
тическое естествознание вкупе с анатомией («История жи(
вотных», «О частях животных», «Происхождение живот(
ных»). Совершенно очевидно, что, будучи сыном врача
(Никомаха), Аристотель не мог не интересоваться и лекар(
ственной ботаникой. Правда, на этом поприще более про(
славился его ученик Феофраст (372—288 до н. э.) с его зна(
менитым «Исследованием о растениях», но появление в IV в.
н. э. трактата о лекарственных растениях некоего «Псевдо(
Аристотеля» лишний раз подтверждает колоссальное влия(
ние нашего философа на науку в целом: греческие авторы,
пусть даже и талантливые, очень любили обозначать себя
именем какого(либо великого авторитета прошлых времен.

Ко временам Аристотеля, которого по праву считают
самым выдающимся энциклопедистом античности, уже
сформировались основные жанры литературы — прежде
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всего эпос, лирика, трагедия и комедия. Назрела необходи(
мость в осмыслении литературного процесса. Кое(что в
этом направлении было сделано и до Аристотеля. Великие
поэты Греции по необходимости задумывались об источ(
нике своего дарования. Общим праздником, «утехой серд(
ца» была поэзия для гомеровского Одиссея (Од. 9. 5—7).
Поэзия ощущалась как событие выдающееся, впечатление,
которое она оказывала на слушателей, раскрывалось в ряде
устойчивых эпитетов: «сладостные речи» старца Нестора
(Ил. 1. 247—249), «сладостная песнь» слепого певца Демодо(
ка (Од. 8. 63), «нежные и вкрадчивые слова» волшебницы
Кирки (Од. 1. 36). Ахилл «услаждал дух» (Ил. 9. 189), Патрокл
«услаждал разговорами» (Ил. 15. 394), сирены «очаровыва(
ли песней» (Од. 12. 44).

Поэтический дар, по Гесиоду (VII в. до н. э.), исходит
свыше, «от Муз и метателя стрел, Аполлона(владыки» (Тео(
гония 35). В то же время непосредственный источник вдох(
новения расположен в самом человеке, в том месте, кото(
рое именуется qumoj (вместилище жизненной силы), или
frºn (диафрагма: вместилище воли, рассудка, иначе, как фи(
гура речи, «сердце»). Таким образом, предмет воспевания
рождается в сердце поэта, но чтобы выразить его, нужен
дар богов: именно так объясняет Гомер талант певца Демо(
дока (Од. 8, 44—45).

В отличие от истории поэзия может содержать в себе
вымысел, как утверждал Гесиод (Теогония 27—28). Поэт(
философ Ксенофан (ок. 570—480 до н. э.) собственное
творчество, — прежде всего, поэму «О природе» — назвал
мудростью (jof…a). Знаменитый создатель торжественных
песен Пиндар (522/518—446 до н. э.) полагал мудрость
врожденным качеством, которому невозможно обучиться
(2 Олимп. 84 сл.). На практике мудрость реализуется в спо(
собности поэта к толкованию того, что сообщают боги или
музы, то есть всего того, что ясно обладателям мудрости, но
непонятно толпе (fr. 150 Snell). Такое понимание поэзии —
не просто услады, но поэтической формы, несущей в себе
пафос воспитания, уже значительно ближе к научности.

Ремесло, или искусство, обычно именовавшееся tšcnh и
основанное на практических навыках, не всегда привет(
ствовалось греческими философами, видевшими в нем ис(
точник заработка. Подчеркнем лишний раз общеизвестный
факт: в классической Греции отношение к художникам и
скульпторам было, мягко говоря, неважным со стороны
прежде всего аристократии, к каковой принадлежал учитель
Аристотеля Платон. Ведь художники и скульпторы, так же
как и музыканты, повара, горшечники и другие, работали
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Мы будем говорить как о поэтическом искус(
стве вообще, так и об отдельных его видах:

значение имеет каждый из них, а также о том, как
должна строиться фабула, чтобы поэтическое произ(
ведение было хорошим; кроме того, о том, из сколь(
ких и каких частей оно состоит, а равным образом
и обо всем прочем, что относится к тому же предме(
ту; начнем мы свою речь, сообразно с сущностью
дела, с самого основного.

Сочинение эпоса и трагедий, а также комедий и
дифирамбов, большая часть авлетики и кифаристи(
ки* — все это, вообще говоря, подражания; различа(
ются они друг от друга в трех отношениях: или тем,
в чем совершается подражание*, или тем, чему под(
ражают, или тем, как подражают,— что не всегда оди(
наково.

Подобно тому как некоторые подражают многим
вещам при их воспроизведении в красках и формах,
одни — благодаря искусству, другие — по навыку, а
иные — благодаря природному дару, так и во всех
только что упомянутых искусствах подражание со(
вершается в ритме, слове и гармонии, отдельно или
вместе. Так, только гармонией и ритмом пользуются
авлетика и кифаристика и другие музыкальные ис(
кусства, например искусство игры на свирели; при
помощи собственно ритма, без гармонии, произво(
дят подражание танцовщики, так как они именно
посредством выразительных ритмических движений
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22 АРИСТОТЕЛЬ

воспроизводят характеры, душевные состояния и
действия. А то искусство, которое пользуется только
словами без размера или с метром, притом либо
смешивая несколько размеров друг с другом, либо
употребляя один какой(нибудь из них, до сих пор
остается без определения. Ведь мы не могли бы дать
общего имени ни мимам Софрона, ни Ксенарха*, ни
сократическим разговорам, ни если бы кто подражал
посредством триметров, элегических или каких(
либо других подобных стихов; только люди, связыва(
ющие понятие «творить» с метром, называют од(
них — элегиками, других эпиками, величая их поэта(
ми не по характеру подражания, а вообще по метру.
И если издадут написанный метром трактат по меди(
цине или физике, то они обыкновенно называют его
автора поэтом, а между тем у Гомера и Эмпедокла*
нет ничего общего, кроме метра, почему первого
справедливо называть поэтом, а второго скорее фи(
зиологом, чем поэтом. Равным образом, если бы кто(
нибудь издал сочинение, соединив в нем все разме(
ры, подобно тому как Херемон создал «Кентавра»,
рапсодию*, смешанную из всяких метров, то и его
следовало бы называть поэтом. Сказанного об этом
довольно.

Но есть некоторые искусства, которые пользуют(
ся всеми названными средствами — то есть ритмом,
мелодией и метром; такова, например, дифирам(
бическая поэзия, номы*, трагедия и комедия; разли(
чаются же они тем, что одни пользуются всем этим
сразу, а другие в отдельных своих частях. Таковы раз(
личия между искусствами относительно средства,
которым производится подражание.

2

А так как все подражатели подражают действую(
щим [лицам], последние же необходимо бывают или
хорошими, или дурными (ибо характер почти всегда
следует только этому, так как по отношению к харак(
теру все различаются или порочностью, или добро(
детелью),— то подражать приходится или лучшим,
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Поэтика 23

чем мы, или худшим, или даже таким, как мы, подоб(
но тому как поступают живописцы: Полигнот*, на(
пример, изображал лучших людей, Павсон* — худ(
ших, а Дионисий* — обыкновенных. Очевидно, что
и каждое из вышеуказанных подражаний будет
иметь эти различия и будет, таким образом, разли(
чаться, смотря по предмету подражания. Ведь и в
танце, и в игре на флейте и на кифаре могут возник(
нуть подобные различия; то же касается прозаиче(
ской и простой стихотворной речи: так, Гомер пред(
ставляет лучших, Клеофонт* — обыкновенных, а Ге(
гемон с Фасоса, первый творец пародий, и Никохар*,
создатель «Делиады»,— худших. То же самое касается
дифирамбов и номов; в них можно было бы подра(
жать так же, как подражали Тимофей или Филоксен
в «Киклопах»*. Такое же различие и между трагедией
и комедией: последняя стремится изображать худ(
ших, а первая — лучших людей, нежели ныне суще(
ствующие.

3

Есть и третье различие, заключающееся в том, как
подражать в каждом из этих случаев. Именно, подра(
жать в одном и том же и одному и тому же можно,
рассказывая о событии как о чем(то отдельном от
себя, как это делает Гомер, или же так, что подража(
ющий остается сам собою, не изменяя своего лица,
или представляя всех изображаемых лиц как дей(
ствующих и деятельных.

Вот в каких трех различиях заключается всякое
подражание, как мы сказали с самого начала, имен(
но: в средстве, предмете и способе. Поэтому в одном
отношении Софокл подобен Гомеру, ибо они оба
воспроизводят людей достойных, а в другом — Ари(
стофану, ибо они оба представляют людей действу(
ющими и делающими. Отсюда, как утверждают неко(
торые, драма и называется «действом», потому что
изображает лиц действующих*. Поэтому доряне и
высказывают притязания на трагедию и комедию —
на комедию именно претендуют мегаряне, как здеш(
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Поэтика 49

нии: «вон и корабль мой стоит»*, так как «стоять на
якоре» есть часть понятия «стоять». С вида на род,
например, «истинно, тьму славных дел Одиссей со(
вершает»*, так как «тьма» значит «много», то [поэт] и
воспользовался тут [этим словом] вместо «много».
С вида же на вид, например, «вычерпав душу медью»
и «отсекши несокрушимой медью», так как здесь «вы(
черпать» в смысле «отсечь», а «отсечь» в смысле «вы(
черпать», а оба [эти слова] значат «отнять» что(ни(
будь. А под аналогией я разумею [тот случай], когда
второе относится к первому так же, как четвертое к
третьему; поэтому [поэт] может сказать вместо вто(
рого четвертое или вместо четвертого второе; а
иногда прибавляют [к метафоре] и то имя, к которо(
му относится заменяющая его метафора, то есть, на(
пример, чаша так же относится к Дионису, как щит к
Арею; следовательно, [поэт] может назвать чашу щи(
том Диониса, а щит — чашею Арея. Или: что старость
для жизни, то и вечер для дня; поэтому можно на(
звать вечер старостью дня, а старость — вечером
жизни или, как Эмпедокл, закатом жизни. Для неко(
торых из аналогий нет собственного названия, но
тем не менее может употребляться образное выраже(
ние; например, «разбрасывать семена» значит «се(
ять», а для разбрасывания света солнцем названия
нет; но оно так же относится к солнцу, как сеяние к
семенам, поэтому сказано: «сея богоданный свет».
Этим родом метафоры можно пользоваться еще и
иначе, прибавив чуждое слово так, чтобы оно унич(
тожило какую(нибудь часть собственного значения
[употребленного слова]: например, если бы «щит»
назвать не «чашею Арея», а «чашею без вина». Сочи�
ненное слово такое, которое вообще никем не упот(
реблялось и составлено самим поэтом; таковы, ка(
жется, некоторые слова вроде «рожонки» вместо
«рога» и «молебник» вместо «жрец». Удлиненное же
или укороченное слово получается — первое, если
воспользовались гласным, более долгим, чем свой(
ственный [этому слову], или вставкою слога, а вто(
рое — если от него что(нибудь отняли; удлиненное
слово, например pÒlhoz вместо pÒlewz; укороченное
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50 АРИСТОТЕЛЬ

же, например kr‹, dî  и [Ôy  в словах] mi¦ g…netai
¢mfotšrwn Ôy*. Измененное слово бывает тогда, когда
в употребительной форме одна часть остается, а дру(
гая сочиняется, например dexiterÕn kat¦ m£zon* вмес(
то dexiÒn.

Из собственных имен одни мужского, другие —
женского, а третьи — среднего рода. Мужского все,
оканчивающиеся на N, R и S и производные от нее
буквы, каковых две — Y и X. Женского рода все, кон(
чающиеся на гласные — на всегда долгие, каковы H
и W, и из удлиняющихся — на A, так что число окон(
чаний мужского и женского рода оказывается одина(
ково; Y и X относятся к одному окончанию S. На без(
гласный не оканчивается ни одно имя, а также и на
гласный всегда краткий. На I оканчиваются только
три имени: mšli (мед), kÒmmi (камедь) и pšperi (перец);
на U — пять. А слова среднего рода оканчиваются на
эти [гласные] и на [A], N, [R], S.

22

Достоинство речи — быть ясной и не быть низ(
кой. Самое ясное выражение, конечно, состоит из
общеупотребительных слов, но оно низко. Приме(
ром служит поэзия Клеофонта и Сфенела*. Благо(
родное же и не затасканное выражение есть то, ко(
торое пользуется необычными словами. А необыч(
ным я называю редкое слово (глоссу), метафору,
удлинение и все, уклоняющееся от общеупотреби(
тельного. Но если кто(нибудь сделает такой всю
речь, то получится или загадка, или варваризм: если
она будет состоять из метафор, то загадка, если же из
глосс, то варваризм. В самом деле, идея загадки та,
что, говоря о действительно существующем, соеди(
няют вместе с тем совершенно невозможное. По(
средством связи общеупотребительных слов достичь
этого нельзя, а посредством метафоры возможно,
например: Мужа я видел, огнем сплотившего медь с
человеком*, и т. п. А из глосс возникает варваризм.
Следовательно, должно как(нибудь перемешивать
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Поэтика 51

эти выражения: одно, как глосса, метафора, украше(
ние и прочие указанные виды, сделает речь не затас(
канной и не низкой, а слова общеупотребительные
[придадут ей] ясность. Весьма немало способствуют
ясности и благородству выражения удлинения, со(
кращения и изменения слов: именно [такое слово],
уклоняясь от обычного, звучит иначе, чем общеупо(
требительное, и потому делает речь не затасканной,
а вследствие общения с обычной [формой] останет(
ся ясность. Поэтому несправедливы упреки тех, ко(
торые порицают подобное словоупотребление и из(
деваются над поэтом, как Евклид* Старший, [говоря],
будто легко сочинять, если позволят удлинять [слова]
по желанию; он написал и стихи, издеваясь в них над
самим способом выражения: «Э(эпихара я видел в
пути его к Ма(арафону» и «Че(емерица его совсем
мне не по вкусу».

Во всяком случае, пользоваться неумеренно этим
способом — смешно, но во всех частях должна быть
мера; действительно, пользующийся метафорами,
глоссами и прочими видами безвкусно и умышлен(
но для возбуждения смеха, отлично достиг бы имен(
но этого. А как важно и полезно употребление [этих
выражений] к месту, пусть судят по эпической по(
эзии, если там вставляются в размер общеупотреби(
тельные слова. Всякий, заменив глоссы, метафоры и
прочие формы выражения общеупотребительными
словами, увидит справедливость наших слов. Напри(
мер, Эсхил и Еврипид создали один и тот же ямби(
ческий стих, с переменою одного только слова, так
что [последний употребил] глоссу вместо обычного
общеупотребительного слова, и стих одного поэта
кажется прекрасным, а другого — пошлым. Именно,
Эсхил в «Филоктете» говорит:

Снедает вечно язва плоть ноги моей,

а тот вместо «снедает» поставил «смакует». Также
если бы вместо:

Что же? Меня малорослый урод, человечишко
хилый...
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сказал кто(нибудь, заменив общеупотребительными
словами:

Что же? Меня ничтожный урод, человек

незаметный...

или вместо:

К ней неказистую он пододвинул скамью
и крошечный столик...

сказать:

К ней некрасивую он пододвинул скамью
и маленький столик...

или вместо «воют брега» — «берег кричит». Сверх
того Арифрад* осмеивал трагиков за то, что они
пользуются такими выражениями, которых никто бы
не употребил в разговоре, например dwm£twn ¥po вме(
сто ¢pÕ dwm£twn, или sšqen, или egë dš nin, или ’Acillšwx
perˆ вместо perˆ ’Acillšwx. Но ведь все подобные выра(
жения потому и создают отсутствие затасканности в
речи, что не существуют в общем употреблении, а
тот не знал этого. Весьма важно пользоваться кста�
ти каждым из указанных [способов выражения], так
же как и сложными словами и глоссами, а всего важ(
нее — быть искусным в метафорах. Только этого
нельзя перенять от другого; это — признак таланта,
потому что слагать хорошие метафоры значит под(
мечать сходство. Из слов — сложные наиболее под(
ходят к дифирамбам, глоссы — к героическим, а ме(
тафоры — к ямбическим стихам. В героических
стихах употребительно и все вышесказанное, а в
ямбических — подходящие слова все те, которыми
пользуются в разговорах, так как эти [стихи] особен(
но подражают [разговорной] речи, а таковы — обще(
употребительные слова, метафоры и украшающие
эпитеты.

О трагедии и о подражании посредством дей(
ствия сказанного нами достаточно.

b 31
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рассудительность, мудрость. Раз добродетель есть
способность оказывать благодеяния, величайшими
из добродетелей необходимо будут те, которые наи(
более полезны для других. Вследствие этого наи(
большим почетом пользуются люди справедливые и
мужественные, потому что мужество приносит
пользу людям во время войны, а справедливость и в
мирное время Затем следует благородная широта
натуры (eleuqeriÒthj), потому что такие люди легко
отказываются от денег и не затевают споров из(за
них, а они составляют главный предмет стремлений
для других. Справедливость (dikaiosÚnh) — такая доб(
родетель, в силу которой каждый владеет тем, что
ему принадлежит, и так, как повелевает закон, а не(
справедливость — такое качество, в силу которого
люди в опасности совершают прекрасные дела, ру(
ководясь законом и повинуясь ему; трусость же
(deil…a) — качество противоположное. Умеренность
(swfrosÚnh) — добродетель, в силу которой люди так
относятся к физическим наслаждениям, как повеле(
вает закон; невоздержанность (¢colas…a) — противо(
положное этому качество. Благородная широта нату(
ры — в способности охотно помочь деньгами, а ска(
редность (¢neleuqer…a) — качество противоположное.
Великодушие (megaloyuc…a) — добродетель, побужда(
ющая к совершению великих благодеяний, ничтож(
ность (mikroyuc…a) — качество противоположное.
Щедрость (megalopršpeia) — добродетель, побуждаю(
щая к крупным издержкам, мелочность и скряжниче(
ство — качества противоположные. Рассудитель(
ность (frÒnhsij) есть интеллектуальная добродетель,
в силу которой люди в состоянии здраво судить о
значении перечисленных выше благ и зол для бла(
женства.

Итак, для настоящего случая мы достаточно ска(
зали о добродетели и пороке вообще и о составных
частях этих понятий; отсюда уже нетрудно вывести
заключение относительно других пунктов, так как
очевидно, что и то, что производит добродетель, не(
обходимо должно быть прекрасно, как имеющее от(
ношение к добродетели, и все, производимое ею;
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КНИГА ВТОРАЯ

1

Цель риторики.— Условия, придающие речи характер убе�
дительности.— Причины, возбуждающие доверие к ора�
тору.— Определение страсти.— Три точки зрения, с ко�

торых следует рассматривать каждую из страстей

И так, вот те основания, исходя из которых
следует склонять к чему(нибудь или отвра(

щать от чего(нибудь, хвалить и хулить, обвинять и
оправдываться, и вот представления и положения,
которые способствуют доказательности доводов,
потому что по поводу их и с помощью их строятся
энтимемы, как это можно сказать относительно каж(
дого из родов речи в частности. Так как сама рито(
рика существует для вынесения решения (kr…sij) —
ведь и в совещательных делах приходят к [опреде(
ленному] решению, и суд также выносит свое реше(
ние,— поэтому необходимо не только заботиться о
том, чтобы речь была доказательной и возбуждаю(
щей доверие, но также и показать себя человеком из(
вестного склада и настроить известным образом су(
дью, потому что для убедительности речи весьма
важно (особенно в речах совещательных, а затем и в
судебных), чтобы оратор показался человеком изве(
стного склада и чтобы [слушатели] поняли, что он к
ним относится известным образом, а также чтобы и
они были к нему расположены известным образом.
Выказать себя человеком известного склада бывает
для оратора полезнее в совещательных речах, а вы(
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рассмотреть с трех точек зрения, например, гнев: в
каком состоянии люди бывают сердиты, на кого они
обыкновенно сердятся, за что. Если бы мы выяснили
один или два из этих пунктов, но не все, мы были бы
не в состоянии возбудить гнев; точно то же [можно
сказать] и относительно других [страстей]. Как по
отношению к вышеизложенному мы наметили об(
щие принципы, так мы сделаем и здесь и рассмот(
рим [страсти] вышеуказанным способом.

2

Определение гнева.— Определение пренебрежения; три ви�
да его.— Состояние, в котором люди гневаются.— На кого
и за что люди гневаются? — Как должен пользоваться

оратор этой страстью для своей цели?

Пусть гнев (Ñrg») будет определен как соединен(
ное с чувством неудовольствия стремление к тому,
что представляется наказанием за то, что представ(
ляется пренебрежением или к нам самим, или к тому,
что нам принадлежит, когда пренебрегать бы не сле(
довало. Если таково понятие гнева, то человек, гнева(
ющийся всегда, гневается непременно на какого(ни(
будь определенного человека, например на Клеона,
а не на человека [вообще], и [гневается] за то, что
этот человек сделал или намеревался сделать что(
нибудь самому [гневающемуся] или кому(нибудь из
его близких; и с гневом всегда бывает связано неко(
торое удовольствие, вследствие надежды наказать,
так как приятно думать, что достигнешь того, к чему
стремишься. Никто не стремится к тому, что ему
представляется невозможным, и гневающийся чело(
век стремится к тому, что для него возможно. Поэто(
му хорошо сказано о гневе:

Много слаще, чем мед, стекает он в грудь человека,
После того же все больше в груди разрастается

дымом*.

Некоторого рода удовольствие получается от это(
го, и, кроме того, [оно является еще и] потому, что
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минается еще раз (58а20). Гегемон (конец V в. до н. э.), кро(
ме прочего, известен как автор поэмы «Гигантомахия». Ни�
кохар — комический поэт времени Аристофана.

...Тимофей или Филоксен в «Киклопах». — Это место в
рукописях испорчено. Возможно, выпало имя еще одного
поэта, Агранта. Поэт и композитор Тимофей (ок. 450—
360 гг. до н. э.) считался новатором, так как удачно смеши(
вал в своих произведениях различные ритмы. Филоксен с
острова Кифера (ок. 435—380 гг. до н. э.), также представи(
тель «нового стиля» в хоровой лирике, прославился, в част(
ности, одой о влюбленном киклопе Полифеме.

...драма и называется «действом», потому что изобра�
жает лиц действующих. — Греч. dr©ma, действие, и drîntes,
букв. «действующие».

С. 24. ...мегаряне, как здешние... так и сицилийские... —
Имеются в виду жители города близ Афин и другого, коло(
нии материковых Мегар, расположенного неподалеку от
Сиракуз.

Эпихарм (ок. 550—445 гг. до н. э.) — пифагорейский
философ, врач и поэт(комедиограф. Хионид — афинский
комедиограф, выступивший впервые в 488 г. до н. э. и счи(
тающийся основателем жанра комедии в Афинах. Маг�
нет — также афинский комедиограф, современник Хио(
нида.

С. 25. «Маргит» — трагикомическая поэма, приписыва(
емая Гомеру, но реально созданная, видимо, в VI в. до н. э.

...он... называется ямбическим, потому что этим разме�
ром осмеивали друг друга. — Глагол „amb…zein происходит от
существительного „£mboj с неясной этимологией.

С. 27. Формий — ближе не известен, вероятно, как и Эпи(
харм, сицилийский поэт(трагик. Кратет — афинский ко(
медиограф середины V в. до н. э., один из представителей
так называемой сказочной комедии.

Эпическая поэзия... следовала за трагедией... — Разумеет(
ся, не в историческом, но теоретическом смысле.

...очищение... страстей. — Греч. k£qarsij, еще одно клю(
чевое понятие литературной теории Аристотеля.

С. 28. Подражание действию есть фабула... — В ориги(
нале «сказание», «миф» (màqoj), причем сказание не свобод(
ное, но почерпнутое из традиционного корпуса греческих
мифов. В этом смысле лат. fabula не дает надлежащих от(
тенков.

...фабула, характеры, речь, мысль, зрелище и музыкаль�
ная часть. — В оригинале соответственно: màqoj, ½qh, lšxij,
di£noia, Ôyij, mšloj.

С 29. Зевксид — живописец V—IV вв. до н. э., вслед за сво(
им учителем Аполлодором талантливо применявший перс(
пективу и светотень. Ср. ниже (61b12).
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С. 30. ...десять тысяч стадиев... — Традиционный греко(
римский стадий равен 176,6 м.

С. 31. ...состязались бы по водяным часам, как иногда
действительно бывало при иных обстоятельствах. —
Скорее всего, ироничное сравнение: при представлении ста
трагедий в один день (вместо обычных трех) на каждую
пришлось бы столь ничтожное время, что его отмеряли бы
по водяным часам, как было принято, в частности, в афин(
ских судах (возможно, они и подразумеваются под «иными
обстоятельствами»), чтобы установить регламент для орато(
ров.

...поэты, которые написали «Гераклеиду», «Тесеиду» и
тому подобные поэмы... — Популярные сюжеты: известны
четыре «Гераклеиды» и три «Тесеиды», относящиеся к V—
IV вв. до н. э.

С. 32. Алкивиад (ок. 450—404 гг. до н. э.) — афинский го(
сударственный деятель и полководец, герой второго этапа
Пелопоннесской войны (415—404 гг. до н. э.), один из вели(
чайших политических авантюристов в истории Греции.

С. 33. Агафон — трагический поэт, младший современ(
ник Еврипида (ок. 485—406 гг. до н. э.). Название его траге(
дии может пониматься и как имя собственное — Антей, от
¥nqoj, цветок.

...статуя Мития в Аргосе... — Очевидно, этот Митий был
владельцем колесницы и удостоился статуи за победу на
каких(то играх.

С. 34. «Царь Эдип» — трагедия Софокла (ок. 496—406 гг.
до н. э.); «Линкей» — драма Феодекта, современника Аристо(
теля (ср. ниже, 55b29). Данай — сын Бела, царя Египта.

С. 35. ...Ифигения была узнана Орестом... — сюжет из
трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде», 727—826.

...третью же часть составляет с т р а д а н и е. — Воз(
можный перевод — страсть, греч. p£qos.

С. 36. ...тот, кто... впадает в несчастье... по какой�нибудь
ошибке... — Под «ошибкой» (¡mart…a) Аристотель понимал
проступок, совершенный по неведению: Эдип убил отца,
Фиест съел мясо своих детей.

С. 37. Алкмеон и Орест, мстя за отцов, убили своих ма(
терей, Эрифилу и Клитемнестру; Мелеагр и Телеф, сын Ге(
ракла и Авги, убили братьев своих матерей.

Эгисф — любовник Клитемнестры, участвовавший вме(
сте с ней в убийстве ее мужа, царя Агамемнона. Здесь упо(
мянута комедия неизвестного автора «Орест и Эгисф».

С. 38. Астидамант Старший — племянник Эсхила, ав(
тор 240 трагедий. «Раненый Одиссей» — трагедия Софокла.

С. 39. «Кресфонт» — трагедия, приписываемая Еврипи(
ду. Авторство трагедии «Гелла» неизвестно.
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С. 40. «Орест» — трагедия Еврипида; «Скилла» — дифи(
рамб Тимофея, где Одиссей оплакивает своих спутников,
съеденных Скиллой. Меланиппа — героиня одноименной
трагедии Еврипида, показанная неестественно рассудитель(
ной. Говоря о трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде», Ари(
стотель имеет в виду стихи 1211 сл. и 1368 сл.

...не так, как в «Медее»... или как в «Илиаде»... — В «Ме(
дее» Еврипида имеется в виду стих 1317 сл.; в «Илиаде» —
2. 155 сл.

С. 41. ...«копье, что носят сыны земли»... — стих из неиз(
вестной трагедии. ...звезды, которые предполагал в своем
«Фиесте» Каркин... — «Звездами» в трагедии Каркина (IV в.
до н. э.) образно названы белые плечи Фиеста. «Тиро» —
трагедия Софокла о царевне Тиро. ...Одиссей благодаря руб�
цу был узнан одним способом кормилицей и другим спосо�
бом — свинопасами... — Кормилица в сцене омовения ног
случайно узнает Одиссея, а свинопасам он намеренно по(
казывает рубец (Од. 19. 386—475 и 21. 205—225). ...«голос
ткацкого челнока»... — Филомела, дочь афинского царя
Пандиона, была совращена ее зятем, фракийским царем
Тереем. Дабы скрыть свое преступление, Терей вырезал у
Филомелы язык, но она выткала на пеплосе письмо сестре
Прокне, которая и отомстила за нее. См.: Аполлодор. Мифо(
логическая библиотека 3. 14, 8.

Дикеоген — драматург конца V — начала IV в. до н. э. По(
видимому, пример Аристотеля касается Тевкра, изгнанного
отцом с Кипра, затем возвратившегося и рыдающего перед
портретом умершего отца. ...в «рассказе у Алкиноя»... — Од. 8.
521—586.

С. 42. «Хоэфоры» — трагедия Эсхила: ссылка на стихи
168— 234.

Полиид — возможно, поэт первой половины IV в. до н. э.,
автор дифирамбов. Феодект — оратор и поэт, автор 50 тра(
гедий. «Финеиды». — Известно, что у Тимофея был дифи(
рамб с таким названием.

«Одиссей — ложный вестник». — Трагедия ближе не из(
вестна.

С. 44. «Иксион» — трагедия Еврипида; «Фтиотиды» и
«Пелей» — трагедии Софокла; «Форкиды» и «Прометей» —
Эсхила.

С. 46. Во всякой речи есть следующие части: буква, слог,
союз, имя, глагол, член, флексия, предложение. — Соответ(
ственно, греч.: stoice‹on, sullab», sÚndesmoj, ¥rqron, Ônoma, ·Áma,
ptîsij, lÒgoj.

С. 49. ...«вон и корабль мой стоит»... — Од. 1. 185.
«...истинно, тьму славных дел Одиссей совершает»... —

Ил. 2. 272.
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С. 50. ...mi¦ g…netai ¢mfotšrwn Ôy... — «...вид обоих стал еди(
ным»: цитата из Эмпедокла. ...dexiterÕn kat¦ m£zon... — «...в пра(
вую грудь...»: цитата из «Илиады» (5. 393).

Сфенел — трагический поэт, которого, видимо, упоми(
нает Аристофан (Осы 1313).

Мужа я видел, огнем сплотившего медь с человеком... —
пример одной из загадок легендарной поэтессы Клеобули(
ны из Линда. Речь идет о медицинских банках. Ср.: Ритори(
ка 3. 2.1405а35.

С. 51. Евклид — комический поэт, ближе не известен.
С. 52. Арифрад — комедиограф, осмеянный Аристофа(

ном (Всадники 4).
С. 53. ...морское сражение при Саламине и битва карфа�

генян в Сицилии... — Битва при острове Саламин между гре(
ческим и персидским флотами произошла 28 сентября
480 г. до н. э. Сухопутное сражение при городе Гимера (Се(
верная Сицилия) между тиранами Гелоном и Фероном и
карфагенским войском под командованием Гамилькара,
сына Магона, имело место в том же году, но точная дата его
неизвестна. Поскольку вторая битва была прославлена зна(
менитым поэтом Пиндаром, в греческой традиции возник(
ла легенда, согласно которой оба сражения по воле богов
произошли в один день.

...творцы «Киприй» и «Малой Илиады». — Автором пер(
вой поэмы был Стасин, второй — Лесх с острова Лесбос.
«Спор об оружии» — трагедия Эсхила (имеется в виду ору(
жие погибшего Ахилла); «Филоктет» — трагедия Эсхила,
Софокла и Еврипида; «Неоптолем» — трагедия Никомаха
(Неоптолем — сын Ахилла); «Еврипил» (троянец, убитый
Неоптолемом), «Бедность» (об Одиссее, под видом нищего
проникнувшего в Трою), «Отплытие» — трагедии неизве(
стных авторов; «Лакедемонянки» и «Синон» — трагедии Со(
фокла; «Разрушение Илиона» — Иофонта; «Троянки» — Ев(
рипида.

С. 54. ...так называемый героический метр... — гекзаметр.
С. 55. ...события, относящиеся к преследованию Гекто�

ра... — Ил. 22. 205—207: Ахилл дает знак головой ахейцам,
чтобы те не трогали Гектора и дали бы ему самому возмож(
ность настичь его.

С. 56. Примером этому служит [отрывок] из «Омове�
ния». — Од. 19. 164—260: Одиссей в одежде нищего расска(
зывает Пенелопе, будто он встречался с Одиссеем. Пенело(
па же делает ложное умозаключение, что перед ней и в са(
мом деле нищий, видевший ее мужа.

Разговоры не должны составляться из нелогичных ча�
стей... — Далее следуют примеры неправдоподобия: Эдип за
годы своего царствования не позаботился о том, чтобы уз(
нать, как умер его предшественник на троне; в «Электре»
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