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A {^3^  Предмет  исаедования. Прешлетом  диесерггационного  исследования  является 

теория комедии, развивавшаяся Аристотелем и его последователями, а также влияние их 

идей  на  теорию  и  практику  античной  литературы.  Материалом  исследования  стали 

сочинения самого Аристотеля, а также представителей аристотелевской традиции, таких, 

как Теофраст  и Цицерон, и других  греческих  и римских мыслителей, а также комедии 

греческих и римских поэтов. 

Актуальность  исследования  Реконструкция  представлений  Аристотеля  и  его 

последователей  о  комедии  особенно  важна  ввиду  определяющего  влияния,  которое 

аристотелевская теория литературы оказала на всю Л1ггературную теорию последующих 

эпох. 

Цель исследования.  Автор ставит  своей  целью  раскрыть,  как  Аристотель  и  его 

последователи  представляли  себе  предмет  комедии  и  ряд  ее  сюжетных  приемов; 

соотнести полученные выводы с практикой греческих и римских комических поэтов. 

Метод исследования.  В диссертации  используется традиционный  филологический 

метод толкования текста и уже на основе этого толкования и сопоставления  с другими 

текстами —  исследование  источников той  или  иной  мысли.  Под  толкованием  текста 

подразумевается  анализ значения тех или иньк синтаксических конструкций, значения и 

употребления  встречающихся  в разбираемом  тексте  слов,  анализ  широкого  контекста. 

Инструментарий  исследования  включает  критические  издания  текста  и  комментарии. 

Используется  также  Электронный  Тезаурус  греческого  язьжа  (TLG, version  1999)  и 

другие  электронные  ресурсы, которые значительно  расширяют  наши возможности при 

исследовании употребления отдельных слов и конструкций в трудах античных авторов. 

Практическая ценность. Диссертация может быть использована при исследовании 

философского  и  эстетического  понятия  «комическое»  у  греков  и  римлян. Материал, 

собранный  автором,  будет  полезен  и  тем,  кого  интересует  развитие  эстетических 

воззрений в античности, в частности, античная теория построения  сюжета в различных 

драматических  жанрах,  а  также  вопрос  об  эмоциональном  воздействии,  которое,  по 

античным  представлениям,  оказывают  на  зрителя  различные  драматические  приемы. 

Анализ  отдельньк  мест  из  античньк  авторов,  даваемый  в  диссертации,  может быть 

использован При комментированном чтении соответствующих текстов. 

Научная  новизна.  В ходе работы  стало  ясно,  что, если  понятия  «комическое» и 

«смешное»  в  античной  литературной  теории  неоднократно  привлекали  внимание 

исследователей,  в  том  числе  и  отечественных,  то  перипатетичские  представления  о 

комедии  как  жанре,  с  его  специфическим  предметом,  жанровыми  особенностями  и 

сюжетными структурами, исследовались  сравнительнд41йдкйл.полреимуществу  в связи 
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с  такими маргинальными текстагди, кт,  например, Tractatus Coislinianus. Этот пробел 

автор и постарался заполнить. 

Основное содержание работы. 

Во  введении к диссертации  приводятся прямые свидетельства о содержании  II кн. 

«Поэтики» Аристотеля, по крайней мере часть которой была, повидимому, посвящена 

комедии. Однако в задачу работы входит не только анализ фрагментов второй книги, но и 

всестороннее  изучение  всех  сохранившихся  высказываний Аристотеля о  комедии  и 

комическом, а также развитие соответствующих воззрений в последующей традиции,  с 

целью  определить  возможные  следы  влияния Аристотеля на  нее.  Такая постшювка 

вопроса  позволяет  не  ограничиваться  фрагментами  Аристотеля, но  обращаться  и  к 

поздним свидетельствам, связь которых с перипатетической традищшй либо не требует 

доказательств  (как в  случае с  фрагментами  Теофраста), либо может бьпгь установлена 

путем сопоставления с бесспорно перипатетическими источниками. 

Далее ставится вопрос, в какой мере можно считать непрерьшной аристотелевскую 

традицию в области литературной теории и, в частности, теории комедии. В связи с этим 

дается обзор имеющихся у нас сведений о судьбе наследия Аристотеля его после смерти. 

Не  давая  окончательной  оценки  достоверности  рассказа  Страбона  (13,  1,  54)  об 

исчезновении и обретении  библиотеки Аристотеля,  включавшей, согласно Страбону, и 

единственные экземпляры его эсотерических сочинений, автор приходит к выводу: даже 

если рассказ Страбона имеет под собой реальную основу, идеи Аристотеля, изложенные в 

эсотерических  сочинениях,  в  том  числе  и  идеи,  касающиеся  комедии,  могли  стать 

доступными эллинистическим и римским авторам. Это оказалось возмогкным благодаря 

эксотерическим сочинениям самого Аристотеля, содержание  которых, насколько можно 

судить  по  дошедшим  до  нас  фрагментам,  во  многом  пересекалось  с  содержанием 

эсотерических  сочинений,  а  также  благодаря  сочинениям  первых  перипатетиков, 

слушавших  лекции  Аристотеля и  знакомых  с  его  идеями  нз  первых  рук. Этот вьшод 

подтверждается  рядом  свидетельств  знакомства  эллинистических  авторов  если  не  с 

самими зсотерическими сочинениями Аристотеля, то по крайней мере с из.1оженными в 

них учениями. 

Вывод о наличии непрерывной, хотя и слабой, традиции, справедлив для литературной 

теории Аристотеля, пожалуй, в еще большей степени, чем для прочих многочисленных 

областей деятельности Стагирита. Кроме неизданной при жизни автора и, повидимому, 

не  предназначавшейся  для  публикации  «Поэтики»,  Аристотель  написал  и  издал 

несколько  трудов  о  литературе,  из  которых  нам  лучше  всего  известны дошедшие  во 

фрагментах диалог «О поэтах» и «Гомеровские вопросы». Но и из того немногого, что мы 

знаем  об  этих  произведениях,  явствует,  что  они,  кроме  обширного  фактического 
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материала,  содержали также элементы той литературной теории, которую мы знаем из 

«Поэтики».  Диалог  Аристотеля  «О  поэтах»,  повидимому,  являлся  в  знатггельной 

степени  теорегачес:шм  трудом, поскольку написан бьш при жизни Платона и был во 

многом  направлен  против  попыток  Платона  подчинить  литературу  оценкам 

исключительно этического характера. Возможно, пассажи Прокла и Ямвлиха о катарсисе, 

столь часто привлекаемые для интерпретации этого понятия, восходят к этому диалогу . 

Из  фрагмента  этого диалога (ft.  72  Rose =  Athen.  X I ,  505с)  явствует, что  в диалоге 

раскрывалось понятие р.1ЦТ10г5, причем раскрывалось в том же духе, что и в  «Поэтике», 

судя по тому, что там, как и в «Поэтике» (1447b 912), к разряду Ц1р.т10ц относились и 

мим Софрона, и сократический диалог. Что касается литературной теории «Гомеровских 

вопросов» и ее отношения к «Поэтике», то ее лучше всего характеризует  fr.  142 Rose = 

Schol.  cod.  Ven. В . ad.  II  I I ,  73),  где,  как  и  в  "Поэтике" (см. особенно  145! а  3639), 

говорится,  что  поэт  подражает  вероятному.  Бесспорно  влияние  литературной  теории 

Аристотеля  на  таких  представителей  перипатетической  школы,  как  Теофраст,  Сатир, 

Неоптолем, из которьк последний, повидимому, бьш посредником между Аристотелем и 

Ars Poetica Горация. Сочинения этих перипатетиков в эпоху эллинизма были известны. 

Таким  образом,  аристотелевская  традиция  в  изучении  теории  и  практики 

литературы никогда  полностью не прерывалась; аристотелевская теория литературы, в 

том числе и теория комедии, могла быть известна после смерти Аристотеля и оказывать 

влияние на теорию и практику античной литературы. 

Затем  автор  пытается  выявить  ту  группу  источников,  на  которую  мы можем 

опираться при реконструкции перипатетической теории комедии. 

Прежде  всего,  анализируется  отношение  к  аристотелевской  теории  позднего текста о 

комедии,  известного  под  названием  Tractatus  Coislinianus.  После  обзора  мнений  об 

отношении этого текста ко второй ишге «Поэтике», высказывавшихся со времени editio 

princeps трактата, вьшолненного  И.  Крамером в  1839 г., а также критического разбора 

недавно  вышедшей книги Р. Джанко «Аристотель о  комедии»  (R. Janko. Aristotle on 

Comedy. London, 1985), целиком посвященной Tractatus Coislinianus, автор приходит к 

выводу:  Tractatus  Coislinianus,  хотя  и  искаженно,  отражает  взгляды  Аристотеля  на 

комедию,  и притом  не  непосредственно,  а  через  большое  число  посредников.  Не все 

положения  трактата  восходят  к  Аристотелю; у  некоторых  был  явно  более  поздний 

источник. Позидимому, трактат является сокращением  какогото  позднего сочинения, 

автор которого, наряду с другими произведетмми, мог пользоваться главами «Поэтики» 

о комедии, или, скорее, восходящими к ним трудами. Это сочинение бьшо написано, судя 

по упомянутым чертам язьжа, не ранее I в. н. э., что хорошо согласуется с тем известным 

фактом, что на рубеже эр интерес к эсотерическим сочинениям Аристотеля резко возрос. 



Далее ставится вопрос о влиянии на Цицерона литературных теорий Аристотеля и 

перипатетиков, и, в частности, о его знакомстве с аристотелевской теорией комического. 

У  нас нет прямых указаний на знакомство Цицерона  с перипатетическими трудами по 

теории  литературы, однако есть достаточно  доказательств  того,  что он был знаком с 

трудами  Аристотеля по  риторике  и  интересозался  его  взглядами  на литературу. Так, 

Цицерон  знат  и  цитировал  высказывания Аристотеля  относительно  ритма  в  прозе. 

Прямое влияние зсотерических сочинений Аристотеля на Цицерона вовсе не исключено: 

Цицерон прямо признается, что в библиотеке Лукулла имел возможность познакомиться 

с  эсотерическими сочинениями (commentarii) Аристотеля (De fin. I l l ,  10, 15). Однако в 

случае  с  главами  «Поэтики»  о  комическом  осторожнее  бьшо  бы  говорить  об 

опосредованном влиянии. Как бы там ни было, ряд высказываний Цицерона можно смело 

отнести  к  перипатетической  традиции;  мы  можем  искать  следы  интересующей  нас 

перипатетической теории и среди высказываний Цицерона о смешном. 

Далее  обсуждается  вопрос  о  влиянии  перипатетической  теории  литературы  на 

Менандра. Опираясь как на античные свидетельства, так и на наблюдения над самими 

комедиями  Менандра,  автор  присоединяется  к  исследователями,  которые  начиная  с 

первы.ч  публикаций  новонайденных  комедий  Менандра  говорят  о  широком влиянии 

перипатетической традиции,  в том числе и литературной теории, на его творчество. В 

соответствии с этим автор считает возможным использовать результаты, полученные при 

исследовании  перипатетической  теории  комедии,  к  анализу  комедий  Менандра,  на 

которые она, повидимому, оказала не последнее влияние. 

Другим  источником  для  реконструкции  перипатетической  теории  комедии  может 

служить  комментарий  Доната  к  комедиям  Теренция.  Перипетическое происхождение 

литературной  теории, на которую опирается Донат в своем комментарии к Теренцию, 

весьма вероятно. То же можно сказать и о трактате Евантия De fabula, сохранившемся как 

предисловие к комментарию Доната. 

В  первой  главе разбирается  вопрос  о  комедии  как жанре и области смешного у 

Аристотеля  и  его  последователей.  В  начале  главы  приводятся  возражения  против 

предложенной Дж. Элсом атетезы отрывка Poet. 2, 1448 а И—14, содержащего примеры 

подражания лучшему или худшему в недраматических жанрах. 

Да;1ее разбирается  само аристотелевское определение комедии (Poet. 5, 1449 а 30—37'Н 

5Ё KBp.u)Sia eoxiv wanep Einonev ц'1(ХГ1ац (poruXoxeprnv (iev, оЬ nevxoi Kax6t maotv icaKiav, 

cM.a  xofl alaxpoi) eoxi x6 7eX,otov nopiov. x6 7ctp 7Ј5ioi6v feoxiv йцархтщй xi ка1 aXaxoq 

avcbSuvov  Kai  ou  (pOopxiKOv,  oTov  evQbc,  x6  7eA,otov  T:p6ocoitov  aloxp6v  xi  KOI 

Sieaxpannevov  «VED  65<)VIII;. «Комедия  есть,  как  мы  сказали,  подражание  худшим. 
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конечно, не во всей их подлости, но смешное есть часть уродливого;  ибо смешное есть 

некая ошибка и уродство, безболезненное  и безвредное, как, чтобы недаяено кзиихь  s« 

примером,  смешная маска есть нечто уродливое  и извращенное,  но  без  боли».).  Автор 

отмечает принципиальное  различие между подходом Аристотеля к трагедии  и комедии: 

если «началом и душою» трагедии для Аристотеля являлся сюжет (Poet. 6, 1450а 3839), 

анализ которого и занимает центральное место в рассмотрении трагедии, то для комедии 

такую роль играет не только сюжет, но и  tiBTi, характеры персонажей. 

Далее  обсуждается аристотелевское  определение смешного  как &ц&рхт|ца. Отвергается 

часто  встречающееся  в  науке  отождествление  комической  б(дйргт1ца  с  трагической 

дщархш.  На наш взгляд, отождествлять комическую andpxiitia  и трагическую ацаргга 

нельзя  прежде  всего  потому,  что  эти  понятия  описывают  явления  разного  порядка: 

unoptia   лишь один из элементов сплетенного  сюжета трагедии,  т. е. ошибка в факте, 

совершаемая героем, ujiuptrifia  же, напротив, является частью определения  смешного как 

такового. 

А  о смешном Аристотель говорит,  причем со ссылкой на вторую книгу «Поэтики», что 

оно бывает как в сфере человеческих действий, так и в сфере человеческих характеров и 

слов(К11е1.1,11,1371ЬЗЗ). 

Таким образом, йдйрхтща в области комического может подразумевать не только ошибки 

и заблуждения, но и изъяны характера, и даже неправильности речи. Общим же понятием 

будет довольно расплывчатое «отклонение от нормы», как и следует, по нашему мнению, 

переводить  &\i&pxr\\ia  в определении смешного. Это предположение  подкрепляется  как 

общими соображениями, так и самим текстом определения. 

В  одном  из  частных  значений,  охватываемых  термином  бц&рхлца,  употребляет 

Аристотель  в  связи  с  комедией  слово  &царх1а.  На  сей  раз  речь  идет  не  об  общем 

определении комического, а  о  замечании  о том, с  чем имеют дело комические поэты 

(Rhet.  1384Ь9): Kal ot? fj SiaxpiPri Ы\  xotti; xfiv яёХа? ajiapxiai?,  otov  xkz\>aocai<;  ка1 

кшцфболоюТ?.  «<Испытьшают стыд  и  перед теми>,  чье  занятие  связано  с  ошибками 

ближних, например, перед насмешниками и комическими поэтами». Здесь  из контекста 

видно, что под &царТ1а подразумевается  проступок: выше ацархЛуоухЕд употребляется в 

значении «прегрешающие», «совершающие этический проступок» (1384Ь79). 

Связана ли какимнибудь образом эта оцарх1а, частный случай а{хйрхт1ца, с  йцйрхгща

дефектом,  изъяном?  Постыдные  бсцарх'га! Аристотель  определяет' как  (1383Ы9)  аяб 

какгад  ёруа.  Далее  в  длинном  списке  того,  чего  стыдятся  (1383Ь201384а22) 

перечислены  действия,  являющиеся признаками  (отщеТа) следующих  дурных  свойств 

(как1о1):  SeiXia,  uSiKia,  окой.оа1а,  alaxpOKepSeia,  &ve .̂E\)68pia,  коЯ,аке1а,  цоЛак1а, 

Ц1Кроч»г)хга,  xaneiv6xii5,  aXa^ovsia.  Все  эти  дурные  свойства  вполне  могут  быть 
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названы  адархпцста —  дефегстами.  Порогш,  которые  перечисляет  Аристотель,  

например,  aSiKia    нельзя  назвать  «безболезненными  и  безвредньпли»;  однако  в 

«Поэтике» Аристотель имеет в виду лишь их безвредный аспект, ибо только он может 

быть смешон. 

Такое определение объекта комедии хорошо согласуется с определением,  даваемым 

Платоном (Philb. 48c50b), но значительно шире его. 

Платон  в  «Филебе» ^48с50Ь)  определял  как  идеальный  объект  для  комедии  людей, 

которые, не зная себя самих, имеет завышенное представление  о своих добродетелях. У 

Аристотеля такие люди называются напыщенными, xocftvoi (EN  1125а 2532). Этот склдд 

является  частным  случаем характера  героя  комедии.  В  соответствии  с  определением 

комического, напыщенные никому не делают зла, но их поведение является ошибкой (EN 

1125а1819).  Напыщенность  определена  как  склад,  противоположный  складу 

цеуаЯ.бч/'ОХО?.  Аристотель  прямо  говорит,  что  цеуаХбч/^ход,  не  обладающий 

добродетелью,  т.е. не заслуживающий того, на что он претендует,  смешен (EN  1123Ь34

36). 

Таким образом,  платоновский глупец, не знающий себя, мог быть одним из возмозкных 

героев  комедии  и для Аристотеля. Но если у Платона этим персонажем исчерпывается 

весь  cneiap  комических  фигур,  то  для  Аристотеля  это    лишь  частный  случай 

комического дефекта характера.  Да и дефект характера  является лишь частным случае.м 

комической ацйрхтща: йцйрхтща есть отклонение от нормы в самом общем смысле этого 

слова: и проступок, и заблуждение, и изъян характера. 

В  Tractatus Coislinianus сохранен и аристотелевский термин б(Ц&ртт)ца, и одаю пз его 

значений  —  «изьяк».  Также близок  к  Аристотелю в  определении  области  смешного 

Цицерон. Он так же, как и Аристотель, определяет область смешного как некий дефект, 

причем, подобно  Аристотелю, ограничивает область смешного сферой  «безболезненного 

и  безвредного». 

Теофраст  употребляет для определения  области комического термин &p.apxia, а не 

ацархт1ца;  из  аристотелевского  определения  смешного  он  взял  иной  аспект,  нежели 

Цицерон  и  автор  Tractatus  Coislinianus:  он  понимает  смешное  только  как  ошибку, 

исключая значение "дефект". 

Далее  ставится  вопрос  об  эмоциях,  которые,  согласно  Аристотелю,  должна  вызвать 

комедия. Отвергаются делавшиеся ранее предположения  —  т6  УЁцеайУ,  "справедливое 

негодование",  Л.  Гольдена, х6 (pi?i&v9pMitov "удовлетворенное  чувство справедливости", 

Л. Поста — и вьшвигается новая гипотеза о том, что этими эмоциями должны были быть 

Kaxcttppovncri?  и  eijvoia.  Эмоция  кахафрбупац,  "чувства  превосходства",  хорошо 
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согласуется  с  разобранным  выше  определением  комедии,  в  центре  которого  стоит 

ор.&ртг|}1а—дефект: созерцание чужого дефекта естественно вьпывает у зрителя чувство 

превосходства.  То, что именно  котафр6ут1015  Аристотель считал адекватной  эмоцией 

зрителя  комедии,  подтверждается  и  определением  остроумия  как  "благовоспитанной 

дерзости"  (Rhet  I I ,  1389b 11), и  то,  что, по  словам Аристотеля, ирония  сопряжена  с 

чувством превосходства  (Rhet.  I I ,  1379b 12), и само определение чувства  превосходства, 

которое дается в «Риторике» (Rhet.  I I ,  1378b 1015). Вывод же о том, что зритель комедии 

испьпывает эмоцию EUvoia, можно сделать  из Poet. 13, 1453а 30Ь  1, где  сказано, что 

удовольствие, которое  испьпывает зритель  при благополучном исходе  для одного или 

всех героев, приличествует скорее зрителю комедии, чем зрителю трагедии. 

В  этом  пункте  Аристотель  определенно  полемизирует  с  Платоном,  который 

утверждает  в  «Филебе»  (48а — 50Ь), что зритель  испытывает по  отношению к  герою 

комедии  эмоцию  срббуо?, недоброжелательства  и  злорадства.  Аристотель,  напротив, 

пишет, что комедия должна кончатся хорошо для одного или даже  всех героев  именно 

потому,  что  так  хочет  зритель,  в  котором  комический  герой  пробуждает  euvoia.  В 

представлении о чувстве превосходства  как эмоции, свойственной комедии, тоже можно 

усмотреть  полемику  с  Платоном, ибо  чувство превосходства  предполагает большую 

дистанцию между героем и зрителем, а Платон осуждает драму прежде всего за то, что 

она заставляет зрителя идентифицироваться  с героем — и, конечно, особо опасна с этой 

точки зрения комедия, герои которой дурны. 

Во второй главе ставится вопрос о наилучшем виде комического у Аристотеля и в 

позднейшей традиции. 

Единственное  ограничение,  которое  Аристотель  накладывает  на  комическую 

ошибку или дефект — он должен быть безболезненным и безвредным (&vuS«vov ка1 оЬ 

ф9арт1к6у).  Это  исключает  из  аристотелевского  анализа  аристофановской  комизм, 

направленный против тех, кто, по мнению комического поэта, приносит вред обществу. 

Аристотель полагал, что под пером Аристофана и его современников жанр комедии не 

обрел ту форму, в которой наиболее полно выражена категория смешного, или, пользуясь 

выражением,  которое  Аристотель  однажды  применяет  к  трагедии,  комедия  еще  не 

«обрела свою природу» (1449а 15). 

То, что Аристотель не одобрял комедию V в., подтверждается тем, что в  «Никомаховой 

этике», говоря о крайностях и середине в стремлении вызвать смех, Аристотель называет 

избыток в этом стремлении шутовством  (Eth. Nicom.  IV.  14. 1128а47). Из дальнейшего 

становится  ясно,  как  именно  Аристотель  понимал  «достойный»  и  «недостойный 

свободного»  В1ЩЫ юмора примен»ггельно к комедии: он имеет в виду, с одной  стороны. 



грубую брань древней  комедии, а с другой   свойственный современной  ему комедии 

намек, требующий расшифровки (Ibid. 1128al620). 

Ставя  вопрос  о  том,  какую  комедию  одобрял  Аристотель,  автор  присоединяется  к 

исследователям, считающим, что это — средняя комедия. В отличии от новой комедии, 

расцвета  которой Аристотель не застал, она не чузвдалась политических тем, что вполне 

согласуется со словал{и Аристотеля о намеке, •Опбуою.Иитересно, что в средней комедии 

не исключалась личная насмешка   многие комедии назывались по именам политических 

деятелей. Однако насмешка эта была несколько другого рода, нежели в древней комедии: 

акцент смещается с общественной жизни тех, кого осмеивала комедия, на частную, т. е. 

на ту сферу, где их пороки не приносят особого вреда обществу. В этом средняя комедия 

полностью соответствует аристотелевскому определению. Но и собстаенно обобщения в 

средней  комедии  было  немало    на  это  указывают  многочисленные  названия  по 

профессиям, народностям, местностям, порокам. 

В  сочинениях Аристотеля неоднократно возникает концепция  «высокого» и «низкого» 

видов  юмора. Аристотель представлял  себе два  резко противопоставленых  друг другу 

вида комического: один благородный, основанный на намеке и иронии, нашедший свое 

выражение  в  комедии,  которую  он  называет  "новой", а  другой  рабский, шутовской, 

изобилующий грубой бранью и отличающий древнюю комедию. 

Аристотелевское представление  о двух видах смешного — низком, рабском виде, 

шутовстве, и более благородной иронии —перекликается с тем, что мы находим в главах 

De oratore Цицерона,  посвященных смешному. Ирония упоминается и у Цицерона, и в 

Tractatus Coislinianus; и там и здесь упоминается также смех, вызванный неожиданным — 

идея, встречающаяся также у Аристотеля — причем все примеры неожиданного, praeter 

e.xpectationem,  которые  приводит  Цицерон,  содержат  в  себе  иронию  —  притворное 

одобрение, оборачивающееся тяжким упреком. Идея о близости иронии и комического 

использования  неожиданного  может  восходить  к  Аристотелю. При этом  у  Цицерона 

ирония,  как  и  у  Аристотеля, является  видом  смешного,  а  в  трактате  —  характером 

комического героя. Следовательно, Цицерон стоит ближе к восходящему к Аристотелю 

общему  источнику, чем автор  трактата.  Причем у  Цицерона  находим  и соответствие 

аристотелевскому РсоцоХб̂ од — термин scurra. 

Третья  глава  посвящена  понятиям  перипетии  и  узнавания  в  перипатетической 

теории комедии. В первой части ее трактуется перипетия трагическая. Разбирается целый 

ряд  взau^юcвязaнныx  вопросов,  которые  в разное  время ставились учеными  в связи с 

аристотелевским определением перипетии. 

Это  определение  содержит  множество  синтаксических и  смысловых трудностей. 

Прежде всего, если в примерах перипетии понимать конструкцию w; сшп participio  fiituri 
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в  обычном для нее целевом значении, то не совсем понятны слова о Гонце из Коринфа в 

трагедии  Софокла "Царь Эдип": iXQuv  &<; ebifpav&v  T6V  OldiTiODV ка1 ix.naXX&i.wv npbq 

ii[v  |1т|хёра cp6|k>\): ведь Гонец, придя в  Фивы,  не мог еще знать об опасенияк Эдипа, 

касающихся матери: он узнал о них гораздо позже из разговора с Эдипом (v.  994996). 

Еще  менее  понятно значение той же конструкции в примере  из недошедшей  трагедии 

Теодекта  «Линкей»: если понимать ее в целевом значении, то придется  заключить, что 

герой уходил со сцены «с намерением  умереть», а это плохо согласуется с тем, что мы 

знаем об этой трагедии. 

Кроме  того,  не  совсем  понятно,  что  же,  собственно,  «обращается  в  свою 

противоположность»  в перипетии. Идет ли речь о развитии собыгий, противоположном 

намерению  деятеля  (так полагают  Фален, Лукас,  Каул)  или просто  о  повороте судьбы 

героя от счастья к несчастью (как считают Байотер, Эле, Коуп)?  Ответ на этот вопрос 

могла бы  прояснить отсылка каЭ&пер eipiirai («в  соответствие с тем,  что  было сказано»), 

имеющаяся в определении перипетии; но и о том, к какому месту «Поэтики» отсылают 

этн  слова, в науке ведутся споры. Предлагалось  видеть здесь отсылку к Poet. 7.1451а 13

14  (a«;ij3alvEt  eiq  Ei)TWxi«v  ёк  Snazx)x\a<; fl ё^  eismxicu;  et?  Suot'oxiav  HЈta|36tX.X,Eiv 

"...случается  переходить  от  несчастья  к  счастью  или  от  счастья  к  несчастью"), 

Poet.l0.1452a 19: (йахе  ё.к  tuv npoYevevtijidvtov ow^paiveiv f)  i^  avuyiciis i)  кати т6 eiKbq 

YiYveoeai  таОта    "...так, чтобы это  по  необходимости  или  вероятности  оказьшалось 

следствием предшествующих событий") и даже к Poet.l0.1452a 1418  (Xiya  &к ooufjv  jiiv 

npfi^iv fj? Yivonevns шалЕр upimax. ouvezoOg  ка1  m&q  uvew nepmEteia;  т̂  йсуа̂ усорюцой 

f)  ЦЕхйраоц Y'lvetai  it&n'keyiii,vr\v  6fe  Щ  Jiq  цетй ЛуусорюцоО f[ nEpwtETeiotg fl ujitpoiv  f) 

Hex&^aaiq ioxiv   "Я  назьшаю простым действием сюжет, как бьшо определено, цельный 

и  единый, в котором переход происходит без  перипетии  и  узнавания, а сплетенным   тот, 

в  котором переход происходит через узнавание, перипетию  или  то и  другое"). 

Начиная  с  самого  конкретного,  грамматического  вопроса,  автор  интерпретирует 

конструкцию  (5)5 сшп  participio  fiituri  в  примерах  перипетии  в  смысле кшкущегося 

наиболее  вероятным  направления  действия,  которое  в  перипетии  меняется  на 

противоположное.  Соответственно, сложное  UYI^MEVOI;  (Ь?  йпоеауойцЕУод в примере  из 

утраченной трагедии  Теодекта  (сЛинкей» переводится  как «ведомый как обреченный на 

смерть»,  «как  тот,  кого,  кажется,  убыот»,  а  E W W V  aq  evxppotvSv  T6V  Ol5ino\)v  ка! 

umaWatfiyv  xoO  np6i; xfiv \ir\xtpa cpopov в примере из «Царя Эдипа» Софокла переводится 

как  «пришедший  как  тот,  кто,  кажется,  обрадует  Эдипа  и  избавит  его  от  страха, 

касающегося матери». В пользу такого решения говорит  и то, что у Софокла не только 

сам  Гонец заявляет, что пришел с благой вестью (Sopb.  ОТ  932934), но и все остальные 

персонажи,  и  Хор  (Soph.  ОТ.  10861102),  убеждены,  что  сообщение  Гонца  может 
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послужить для Эдипа только ко благу и славе. И сам Эдип, решивший после сообщения 

Гонца узнать все о своем происхождении,  вырагкает веру в благой для себя исход этих 

изысканий (Soph. ОТ. 10801081). 

В  соответствии с этими вьшода.ми, слова ковбсгсер EipTitoti в определеяхш  перипетии 

отсьшает к Poet. 9,1452 а 1—10,  где речь идет о том, что действие в наилучшей трагедии 

должно  развиваться  «логически  последовательно,  но  вопреки  общему  мнению.  На 

главный  же  вопрос,  который  ставится  определением  перипетии  —  что,  собственно, 

обращается  в  перипетии  в  свою  противоположность  —  дается  следующий  ответ; 

обращается  на противоположное  «ожидание в общем смысле», т.е. общее  направление 

развития событий, представляющееся вероятным исходя из доводов здравого смысла. 

У  каждого  из  нас  есть  некие  устойчивые представления  о  том, какие причины могут 

привести  к  каким  следствиям.  Зтито  «ожидания  общего  характера»  и  разрушаются 

трагедией, причем без малейшего нарушения логики. 

При  такой  интерпретации  становится  понятным,  почему  именно  трагическая 

перипетия, согласно Аристотелю, в наибольшей степени вызывает у зрителя  сострадание 

и  ужас.  В  момент  перипетии  зритель  понимает,  что его  привычные представления  о 

вероятных  причинноследственньк  связях  не  универсальны  и  могут  оказаться 

неверными. В то же время герой  пострадал  именно изза своего  незнания   таков, по

видимому, смысл аристотелевского  термина  6t|iapxia.  Зритель   более  не уверенный в 

своих  привычных  представлениях  о  вероятных  причинноследственных  связях, 

осознающий,  что  и  его  знание  о  мире  относ1ггельно,  и  осознающий  всю  опасность 

незнания  должен испытывать ужас. Таким образом, когда Аристотель пишет, что герой 

должен  быть  подобен  нам,  он  имеет  в  виду  не  только  то,  что  герой  не  слишком 

добродетелен  и  не  вполне  порочен,  а,  как  и  мы,  оказывается  гдето  посредине 

(Poet.l3,1453а  710), но и то, что мы подобны герою в относительности нашего знания о 

мире. 

В  этом же, видимо,  находил  Аристотель источник  ЕХЕО?,  сострадания.  Аристотель 

пишет  в  "Риторике",  что  человек  сострадает  тем  несчастиям,  которые,  как  он 

предполагает, могут случиться  и  с ним  (II ,  1385а  15). Мы сострадаем  другому только 

тогда, когда  боимся и за  себя (Rhet.  I I .  1382b 2526,  1386а 2529).  И это  сострадание 

должно быть связано с ужасом   с чувством ненадежности  собственных  представлений 

об обычном ходе событий. 

Вторая  часть  главы посвящена  теории  перипетии  у  последователей  Аристотеля. 

Сокращенное определение перипетии  можно видеть и в словах  laetis  rebus exitus tristes 

"дел благих печальные исходы", которые мы встречаем — по отношению к трагедии — 

во фрагменте Теофраста, сохраненном для нас Диомедом (Diomedes Ais grammatica  III De 
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poematis, GL vol. I p. 488,3—16 = Theophr. fr. 708 Fortenbaugh). Аналогичное определение 

для комедии можно видеть в параллельном пассаже Евантия (Euanth. De fabula  I ,  21, 9— 

17  Wessner):  <in  comoedia>  prima  turbulenta  tianquilla  ultima.  Термин  nepiaxooi?  в 

теофрастовском определении трагедии  также трактуется как синоним к  itspinETeia.  На 

основании анализа употребления слова лергошоц делается вывод, что кроме основного 

значения  —  «обстоятельство»  —  это  слово  может  означать  также «меняющие(ся) 

обстоятельства» и собственно «перемены», что уже близко значению «перипетия». 

Перипатетик II  в. до н.э. Сатир прямо говорит о перипетии как о характерной черте новой 

комедии (Vita Euripidis 39, col. VII). 

Есть указания на комическую перипетию и в Tractatus Coislinianus, а именно, в том, 

что его автор предлагает вьвывать смех 1к toO лара npoaSoKiav. 

Итак,  у  нас  есть  достаточные  основания  предполагать,  что  перипатетики  развивали 

теорию перипетии для комедии. Этот результат, сколь бы гипотетичен он ни был, может 

иметь важные следствия для области, не имеющей, казалось бы, прямого отношения к 

истории литературной теории — для исследования комедий Менандра, связь которого с 

перипатетической школой давно стала общим местом филологической науки. Мы видим 

у  Менандра  выстроенные  по  всем  правилам  перипетии  по  крайней  мере  в  четырех 

комедиях:  в  «Третейском  суде»,  «Самияике»,  «Остриженной»  и  «Герое»  Всё  это 

приводит  к  выводу,  что  теория  комической  перипетии  могла  быть  воспринята 

Менандром. 

Следующая  часть  этой  главы  посвящена  реконструкции  теории  комического 

узнавания у Аристотеля и перипатетиков. Начинается она с разбора понятия «узнавание» 

(avaYvupvovg)  у  Аристотеля.  Отвергается  новейшая  интерпретация  определения 

узнавания,  вьщвинутая МакФарлейном;  и  обосновывается понимание  dtvayvupioi? eli; 

ezSpav  как  разоблачение  хитрости  (пример  из  трагедии  —  осознание  Филоктетом 

истинных намерений Неоптолема). 

При  этом  узнавание    и  не  только  узнавание  факта    тесно  связано  с  перипетией: 

наилучшее узнавание, по  Аристотелю, происходит одновременно с  перипетией  (Poet. 

11.1452а3132).  Перипетия  же  есть  осознаваемое  и  героем,  и  зрителями  обращение 

направления  развития  действия  на  противоположное,  поворот  действия  против 

«ожидания общего характера»  относительно того, как должно развиваться действие. Так 

вот, узнавание, происходящее  одновременно с перипетией,  включает в себя осознание 

героем и зрителем неуниверсальности этой бб^а, т. е. своего мнения об обычных в жизни 

причинноследственных связях — осознание своего, и общечеловеческого, незнания. 

Но если узнавание играло такую роль в аристотелевской теории трагедии, имеем ли мы 

право предполагать, что у Аристотеля была теория комических узнаваний? 
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Ответ на  этот вопрос зависит от того, было ли узнавание в  современной Аристотелю 

комедии. В трагедии  со времен Эсхила узнавание играло весьма оущеотвениую роль; в 

комедии же этот феномен значительно моложе; по крайней мере,  мы не встречаем ни 

одного узнавания в дошедших до нас комедиях Аристофана. 

Тем не менее во времена Аристотеля — т.е. в Средней комедии   комедии с узнаваниями 

уже,  безусловно,  были.  Об  этом  говорят  многочисленные  фрагменты  таких  поэтов 

Средней комедии, как Алексид, Евбул, Антифан. Если Аристотель действительно думал 

об этих комедиях, когда создавал свою теорию, то он, разумеется, не мог пройти мимо 

объединяющей их черты узнавания, хотя он должен был с разочарованием отмепггь, что 

в  них  преобладает  наихудший  по  его  классификации  вид  узнавания   узнаьавие  по 

внешним приметам. 

Далее  интерпретируется  восходящий, повидимому,  к Теофрасту  схолий  к Дионисию 

Фракийскому  (р.  306.  21  Hilgard), где  сказано,  что  узнавание  —  характерная  черта 

комедии. Этот схолий показывает, что понятие «узнавание» могло играть значительную 

роль в теории комедии Теофраста. 

Рассматривая узнавания у Менандра, автор принимает недавний  вывод Д. Монтеану о 

том,  что Менандр знал аристотелевскую теорию узнаваний и временами  (например, в 

«Третейском  суде»)  сознательно  предпочитал  лучшие  с  точки  зрения  Аристотеля 

узнавания  менее  искусным.  Через  Новую  комедию,  прежде  всего  через  Менандра 

,узнавания попадают в римскую комедию, причем здесь всякого рода незнание — ошибка 

или обман — становится центральным мотивом жанра. Видимо, римские комедиографы, 

знакомые  с  литературной  теорией,  рассматривали  узнавание  как  устоявшийся 

литературный прием: у Теренция дважды встречается термин cognitio  и много раз — 

однокоренные глаголы в узком значении узнавания героя. 

У  имеется  дополнительное  подтверждение  знакомства  Теренция  с  перипатетической 

теорией  узнавания'. В  финале  «Свекрови» Памфил  и  Бакхида  обсуждают,  стоит  ли 

сообщать  результаты  узнавания  (а  именно,  то  обстоятельство,  что  Памфил  некогда 

изнасиловал свою будущую жену и является отцом ребенка) Лахету, отцу Памфила (Нес. 

865868),  и  Пал|фил  замечает:  в  комедии  результаты  узнавания  рано  или  поздно 

становятся  общим  достоянием.  То  же  самое  наблюдение  бьшо  сделано  в  рамках 

перипатетической  традиции:  У  Еваптия  встречаем  следующее  определение catastrophe 

(Euanth. De fab. 9 (Wessner. 1,21)): 

Catastrophe est conveisio гегшп ad iucundos exitus, patefacta cunctis cognitione gestarum. 

' Наше внимание на эти строки «Свекрови» Теренция обратил В.  В. Зельчгнко. 



в 

«Catastrophe  есть  обращение  дел  к  благому  исходу,  после  того  как узнавание  стало 

опфьгго всем». 

Анализ  хода действия  в  «Свекрови» Теренция  и  того,  что  мы знаем  о «Свекрови» 

Аполлодора из Корнеты, ее оригинале, из комментария Доната, приводят к выводу, что 

привлекшие  наше  внимание  строки  принадлежат  Теренцию  и  не  содержались  в  его 

источнике. 

Тот же термин cognitio мы знаем по комментариям Доната к Теренцию; у Доната мы 

находим  развернутую теорию  комического  узнавания (cognitio), которым  разрешается 

комическая ошибка (error). 

В  заключении  делаются  выводы:  в  ходе  исследования  удалось  выявить  и 

проанализировать  следующие  черты  аристотелевской  и  перипатетической  теории 

комедии:  «отклонение  от  нормы»  (йцйрхтща)  как  предмет  комедии, 

«благожелательность» и «чувство превосходства» как вьиываемые ею эмоции, «высокий» 

и  «низкий» виды комического — ирония и шутовство, неожиданность как черта иронии, 

элементы  сюжета комедии — перипетия  и  узнавание. Также  удалось  проследить,  как 

развивались эти идеи у последователей Аристотеля. 

В  приложении  трактуется  ряд  сложных  мест  Tractatus  Coislinianus.  Так, 

интерпретируется упоминание в разделе под рубрикой 6 кк i&\  крауц&тшу укХщ  (ТС6) 

<ук%щ>  iK  tf[c,  6|ioubae(ai;,  xpi^cei ярб? тб xsipov  •i\  ярб? t6  pfeJtxiov.  Ключевым для 

понимания этого места является пассаж из аристотелевской «Топики» (Тор. Ш, 2,  117 в 

10— 2̂7), где  сказано, в частности, что порицание  через уподобление  может быть двух 

видов —  уподобление  худшему и  уподобление  лучшему в  худшем. Proleg. IV Koster 

разъясняет,  что  речь  идет  об  уподоблении  с  помощью  костюма.  И  «уподобление 

лучшему» с помощью костюма — паратрагическое  уподобление трагическим героям, и 

«уподобление  худшему» —  карикатурные  маски  —  встречались  в  древней  комедии. 

Первый  прием,  видимо,  одобрялся  Аристотелем  как  близкий  иронии,  а  последний 

осуждался как шутовской. 
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